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Сооз[е 

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники 

комиании Соое в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 

истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, 

это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание 

о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Комиания Соове гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в 

цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь 

хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять 

этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращшающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 

технические ограничения на автоматические заиросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

® Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали ирограмму Поиск книг Соо]е для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

® Не отиравляйте автоматические заиросы. 

Не отиравляйте в систему доое автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 

иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 

оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный 

достуи. 

® Не удаляйте атрибуты Соов]е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соое. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 

доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Сооз]е. Не удаляйте его. 

е Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 

исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 

иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную 

книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Соое, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо]е 

Миссия Сооб]е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. 

Программа Поиск книг Соое иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице ф5%р: //Ъоокз .роов1е. сош/ 
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ПРЕДУВЪДОМ ЛЕНТЕ. 

Тассъ (Тогциафо Таззо), знаменишйпий Ита- 

мянсюмй ‘Сшихошворець, процвЪфталъ въ птшомъ- 

надесять взкЪ. Поэма его Освобожденный Теру- 

салимб (1а Сегаза]ете ПЪегайа) посшавляетшси на 

ряду съ поэмами Гомера и Виргимя. Господинъ 

Рубби, издатель ошличнёйшихь Ишалянскихъ 

писашелей, говоришь о немъ:,, скажу съ справед- 

эливою см%лоспйю, 4то 'Тассъ въ Эпической поз- 

эм избЪгнуль многихъ погрьшностей, примф- 

‚чаемыхъ въ совм®сшникахъ его древнихъ и но- 

эвЪишихь, и досшигь высшаго предъ всфми со- 

‚‚вершенсшва. Одинъ Виргилёй превзошелъ бы его, 

зэесшьлибъ великую поэму свою Энеиду могъ ис- 

‚править. Въ нашемъ ТорквашЪ нЪшъ ни м%ло- 

‚чей, ни пустыхъ распространен й Гомеровыхъ; ` 

›энзшъь неравенства и лишней легкосши Камоэн- 

‚совой; нЪшъ высокопарныхъ украшен!й Лукано- 
„выхъ; ныть бВсовщины Мильшоновой; н‹%®атъ 

„вЪропрошивнаго Волшерова жемансшва; вЪ ть 

„смЪшаннаго съ Хриспйянсшвомъ  баснословя 

`›„Клопшшокова: безъ всЪхь сихъ неправильно- 

‚стей другихъ эпическихъ Сшихошворцевъ онъ 

‚все, что есшь въ нихъ изящни5ишаго и въ раз- 

„ныхъь мЪсшахь разсЪяннаго, почерпнулъ и соеди- 

„нилъ вкупЪ: выборъ содержан:я, сплетен!е съ 

„приличными эпизодами, всегдашнее поддержа- 

„не харакшеровъ, важносшь пылкихъ повЪстшво- 

„ваний, движен!е явлен!и, присшойносшь и вели- 

‚„колЪп1е слога, воображен!е, изобрЪшене, здра- 

„вость разсудка, нравоучеше, краснорзч1е, сосша- 
\ 
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э›эвили шотъ единогласный во всЪхъ державахъ 

‚о ТассЪ судъ, по которому признанъ онъ’ пер- 

„востепеннымъ Сшихошворцемъ.—Онъ писалб сб 

зизступлешелб , и поправлялб сб хладнокровелмб, 

‚сказаль бы о немъ „Лордъ Боскоммонъ.“ Толь 

великая похвала отъемлетъ у меня достоинство; 

гдз же, прочишавъ переводъ мой скажушьъ, гдЪ 

с1и очаровашельносши ? гдз во многомъ увядийя 

‚прелести? но я въ нзкоторое оправдаше тру- 

довъ моихъ скажу, что превосходная поэма ся. 

едва ли даже им ошчасши намъ извЪзстна. Она да- 

зно уже на Руской языкъ переведена Михайломъ 

Поповымъ, и хошя переводъ сей исправенъ и хо- 

рошъ, однакожъ сдЪланъ съ (Францускаго перево- 

да, который во многихъ мЪсшахъ невзревъ, ин- 

д сокращенъ, индЪ расшянутъь, и вообще не 

имЪзешь ни силы, ни духа подлинника. Въ немъ 

больше видфнъ \Француски говоруньъ, нежели 
громогласный Тассъ. И шакъ намфрен!е и шрудъ 

мой въ преложени снова сей поэмы не могушъ 

_мыЪ поставлены быть въ предосуждеше. Можешь 

быть скажутъ, что поэма, переведенная прозою, 

шеряепть отчасши досшоинсшво свое, и чшо над- 

лежало бы ее перевесть стихами. Я желаю ус- 

пЪха и щаспия шфЪмъ, кошорые на эшо покусят- 

сн. Чшожъ до меня, то я не осм®лился возверг- 

нзуть на себя сего бремени, опасаясь, чшо оно 

меня раздавишъ. А дабы © шоль великомъ писа- 

тел имЪшь нЪкошорое свздене, шо я перевель 

его прозою, стараясь сколько можно подойти 

къ подлиннику и шочнослию смысла и высошою 



словъ. Я не скажу ничего о моемъ перевод»; 

можешъ быть онъ худъ; но да позволено будепть 

ему быть хорошимъ, покуда не появишся лучшаго. 

‹ 
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° ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ, 

-ТАССОВА ПОЭМА. 

Пуъснь первая. 

Пою благочесшивое воинсшво и Вождя, 

освободившаго великий гробъ Христовъ. Мно- 
го подвизался онъ разумомъ и рукою, много | 
прежерпЬлъ въ славномъ завоеван!и. Тшешно 

адъ противился ему и шщешно вооружались 

прошивъ него Аз1иск1е и Ливисюе народы: 

Небо благопр1яшсшвовало ему, и привело 
подъ свяшыя знамена сшрансшвующихъ его 
сподвижник овЪ. | 

О Муза! нешы, чшь на ГеликонЬ шлЬн- 

ными. чело свое увфнчаваешь лазрами, но 
пы, чшо въ небесахъ между блаженными ли- 

ками изъ безсмершныхъ звЬздъ св. шозар- 

ный имешь вфнецъ, шы вдохни въ грудь. 
мою выспренн1й огнь, шы просвЪши пЪень 

‚ мою ‘и просши мнЪ, есшьли для придан!я 

| прелесшей исшиннЪ, ошчасши не шфмъ, что 

щебь, но чшь другимъ нравишся, сложен!я 
мои украшаю. 

Ты вЪдаешь , чшо свЪшь бБжишь туда, 
: гаЪ льсшивый Парнасъ больше разливаеть 

 Часшь У, 1 



2 И. 

сладостей, и что умащенная сладкогласны- 

ми сшихами правда, самыхъ’ упорнЪйшихъ 

прельщая убЬждала. Тако больному младен- 
цу услащенные медомъ подносимъ края со- 
суда: обманушый щептъ онъ горь4е соки, но 
сей обманъ жизнь ему даешь. 

Ты, великодушный Алфонсъ, чшо меня. 

скишающагося и почши уже посредЪЬ камней 

въ свирЬпыхъ волнахъ погрузшаго изъ рукъ 
злощасп!я исшоргь и въ безопасное посша- 

виль присшанищше, симъ моимъ сшихамъ, аки 

тебь обфшованнымь, съ веселымъ лицемъ 

внемли: можешь бышь пророчесшвенное пе- 

ро дерзнешъь нЬкогда возгласишь о шебЪ шо, 
чему днесь нфкошорыя шокмо излагаешь. 
чершы. | | 

Ты поисшиннЪ досшоинъ (естпьли сбу- 

дешся, что благочесшивый народъ Хрисшовъ, 

пребывая между собо1о въ мирЬ и соглас1и, 
пойдетъ кораблями и конями ошняшь угор- 

| даго @рав!янина великую неправедно имъ 

взятую добычу), да шебЪ, сопернику Гош- 
фридову, вручишся высокая власшь на зем- 

ли и на мор: шы между шЪфмъ сшихамъ мо- 
°имъ внемли, и мечь швой препояши по бедрЪ. 

уже шестый вращался годъ, какъ воин- 

сшво Хриспйанское, для совершен!я велика- 
го подвига, притшекло на Востокъ, и Никею 

присшупомъ, и сильную АнпИох!0 искус- 

твомъ покорило. ПослЪЬ сего бишвою про-. 
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пиву безчисленныхь Персидскихъ войснъ ее 
`защитило, и Торшозу преодолЪло; пошомъ 

суровому времени усшупя, новаго лЪше. ожи- 
дало. | 

Жонець дожденосной, успьхи оруяйя 

прервавшей зимы, былъ уже не далекь, ког- 

да ПревЪчный Ошець съ высокаго пресшола 

Своего, въ самой. глубочайшей часши небесъ 
воздвигнушаго, и колико ошъ звЪздъ до пре- 

исподняго ада, шолико надъ звЬздными кру- 

гами превознесеннаго, очи обрашилъ долу, 

и единымъ разомъ и во единъ мигъ все шо 

узрЬль, чшо м1ръ въ себЪ содержитьъ. 

УзрЬль, и въ Сири.на Князьяхъ Хри- 
спйанскихъ звниман!е осшановилъ, и шЬмъ 

взоромъ своимъ, коимъ самыя сокровеннЬй- 
пя склонносши человЬческ!я проницаешь, 

увидЪлъ, чшо Гошфридъ помышляешь из- 
гнашь изъ свяшаго града Терусалима нече- 
сшивыхь Агарянъ и преисполненный усер- 

для къ вБрЬ, м1рскую славу и власшь и 6бо- 

гашсшво въ ничшо вмЬняешъ. 

Но видишь въ БальдовинЬ корысшолю- 

бивое, человьческихь велич!Й алчущее жела- 

не, видить Танкреда презирающаго жизнь; 
шолико безошвЬшная любовь. мучишъ его и 

терзаетъ! видишь Боемонда въ новомъ Пар- 

‘сшвЪ своемъ Анппожискомъь высоюе пред- 

писующаго законы и усшавы, и вводящаго 
* 
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искуства и нравы и священнослужеме 
истинному Богу. | 

И толико въ мысль со углубленнаго, 
что кажешся ни о какомъ иномъ намфрен!и 

не иомнишъ. Усматшриваеть въ РинальдЬ 

неутомимый къ тшрудамъ и подвигамъ духъ 

‘зоинсв, и чшо не жадносшь дБйсшвуешь 

въ немъ къ злашу или власши, но горячая 

хъ истинной чесши любовь; видишь его 
устремллющаго слухъ свой къ словамъ Гвель- 

фФовымъ, и поучающагося изъ усть его слав- 

нымъ древнимъ примБрамъ. | 

Когда же сихъ и другихъь сокрозенныя 

чувсшва сердецъ Владыка м!ра усмошрЬлъ, 

зоветь къ себЪ изъ свЬшоносныхъ Ангель- 
скихъ ликопвъ Гавр!ила, изъ первыхъ вшора- 

го. Сей между Бога и благихъ душь вЪрный 
’посредникъ, радосшный провозвЪсшникъ, 
относить небесныя опредБлен!я въ дольн!я 

жилища, и приносимъ на небо усердныя 
молен!я смершныхъ. 

Богъь рекъ ему: иди къ Гошфриду и во 

имя мое возвЬсши ему: почто медляшь? по- 
чшо съ оружйемъ не шекутъ угнЬшенный’ 

освободишь Терусалимъ? да созоветъ вождей 

на совЬшь, и коснящихъ да подвигнепть на 

великое предпр1ялие. Да будешь ‘онъ вер-. 

ховнымЪъ ихъ вождемъ: Азъ здЪЬсь его изби- 
раю, и вс проче земные Жниязи, прежде 
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сошоварищи его, нынЪ же да повинуюшся 

‚ему‘ и волю его исполняюшь. 
Тако вБщалъ: и Гавр1!илъ немедленно при- 

гошовился, да совершишь порученное ему 
дЪло. Невидимый образъ свой въ видимый 

прешворилъ и чувсшву смершнаго подвергъ, 
Человьчесве члены, человЬческ!й принялъ 
видъ, но изъ небеснаго сосшавилъ. его вели- 
ч1я, Между юношесшва и. младосши средн! 

‘возрасшъ взялъ, ‘и свьшлорусые власы свои 
украсилъ лучами. 

_ЪБЬлыял, позлащенныя по краямъ, надЬлъ 
нрылья, легк!я и. безъ. усшалосши быстрыя; 

разсЬкаешъ ими облака и вБшры, и величе- 

сшвенно лешипть на землю и морл. Тако въ 

одЪян1и семъ. посолъ небесный направляешь 
полешъь свой къ дольному м1ру. Сперва надъ 

горою Ливаномъ осшанавливаешся и на по- 

мавающихь шихо крыльяхъ висить. 
` Пошомъ стремительно въ низъ на Тор- 
позскузо долину спускаешся. Новое на Эой- 

скихъ брегахъ восходило шогда солнце, ча- 

спйю уже появившееся ‚ главною же часпию 

погруженное еще въ воды. Гошфридъ, по 

обыкновен1ю своему ‚, приносилъ ушреннйя 

молишвы Богу, какъ вдругь подобный солн- 

цу, но. паче блисшаюпий, предсшалъ прейъ 

него Ангелъ ошъ Восшока. | 

И рекъ ему: Гошфридъ, се ожидаемое 

удобное для воинских дЬйсшвЙ время иа- 
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стало: почтожъ медляшъь® почшо съ ору- 
жцемъ не шекушьъ угнЬшенный освободить 
1Лерусалимъ? призози НЖнязей на совЬшъ; ко- 
оснящихь подвигни на великое предпр!япие. 
Богъь избираешь шебя. зождемъ ихъ, и они 
да повинуюшся шебЬ и волю швою испол- 
няюшъ, 

Богь послалъ меня; я во имя Его возвЬ- 
шаю шебЪ волю Его. О какая`шебЪ надежда 

на побЪду! о какое о'звЪренномъ шебЪ вой- 
скЪ долженъ шы днесь прилагашь попече- 

оне! Сказавъ с1е умолкъ и возлешЪБлъ на небо 
‘въ самую высочайшую и свшлЬйшую его 
сшрану. Осшался Гошфридъ оптъ с1ян1я, ошъ 

словъ, ослЬпленъ очами, удивленъ сердцемъ. 

Но пошомъ, когда ошъ смяшеня опра- 

вился и подумаль, кшо приходилъ, ошъ кого 
присланъ, и чшо ему возвЬщено, шо прежде 

желалъ ‚ а шеперь весь горишъ привесшь къ 
окончан!ю войну, въ коей онъ избранъ вож- 
демъ. Не чесшолюб!е видЪшь себя ошъь не- 
бесъ предъ всЬми предпочшеннымъ, возды- 

маешь грудь его; но воля его въ вол Го- 
‚спода своего, какъ Иса въ пламени, силь- 
не разгораешся. ‘о 

Немедленно сподвижниковъ своихъ, по 

окресшнымъ сшранамъ разсфянныхь, со- 

-брашься приглашаешь. Грамошы за грамо- 
шами и гонцевъ за гонцами шлешь; всегда 

совЬшъ съ прозьбою соединяешъь. Все, чшо 
у 
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великодушное сердце подвигнуть и возжечь, 

и чшо уснувшую добродЬшель возбудить 
можешь, все шо изыскиваешь, и шакъ ис- 

кусно украшаешъь , чшо приневоливаешь и 

нравищшсл. | 

Приходяшъ Жнязи со множесшвомъ дру- 

гихъ } одинъ Боемондъ не пришелъ;. Часшь 

внЬ града, часшь же внушри Торшозы помЪ- 

щаешся. Во единъ шоржесшвенный день ве- 

лик!е повелишели войскъ собиразошся на со- 

вить. Знаменишая дума! благочесшивый Гош- 

фридъ, посредЪ ихъ, начинаешь рЬчь, воли- 

чесшвенъ лицемъ, благогласенъ словомъ: 

Бож!и воины! Царь неба избралъ васъ въ. 

возсшановлен1ю вБры своей; Онъ изъ нбдръ 

браней и коварсшвъ на земли и на морьЬ из- 
велъ взасъ и оградилъ безопасноспию ; ошсе- 

яЪ въ шоль немнойе годы покорили мы ему 
шоликое число мяшежныхъь обласшей, и въ 

народахъ завоеванныхъ и укрощенныхъ ра- 
спросшранили имя и знамена его побЪдоно- 
сныя. 

Не для шого, мнишся мнЪ, осшавили мы 

драше залоги и гнЬздо свое родное’; не для 
шого предали жизнь нашу вЪроломнымъ мо- 
рямъ и опасносшямъ долговременной войны, 

чшобъ овладЬБшь непросвьщенною сшраното 

и прозвучашь пусшою непрочною славою; 

таковое предположен:е было бы слабымъ и 

скуднымъ за дЬла наши возмезмемъ , и мы 

Га 

< 
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бы ко вреду нашихъ душъ кровь свою про- 
ливали. . | | 

Но.мыслей нашихъ непреложною цЪл1ю 
было завоеван!е священныхь сшЬнъ . С!он- 

скихъ; мы предпр! яли сняшь съ Хриспианъ 

недосшойное, шоль шяжкое ихъ угнЪшающее 

иго рабсшва; основашь въ ПалесшинЪ новое 

Парсшво, гдЬ бы благочеспие безопасно воз- 

сЪдало , и могь бы сшрансшвуюций Богопо- 

чишашель, исполняя обфшы свои, безпре- 

пяшсшвенно посфщашь велик гробъ Го- 

сподень. ок 

И шакъ по с1е время, судя по опасно- 

°стямъ нашимъ, мы сдЪлали много; судя по 

трудамъ, еще больше; но для чесши мало, 
а для досшижен1я намБрен1я нашего (ежели 

‚ остановимся или оруже наше обрашимъ въ 
иное мЬсшо) совсфмъ ничего. Жь чему Евро- 
пз собрала шоль великя силы, и въ Ази 

произвела пожаръ, когда слЬдешвемъ сихъ 
ужасныхъ движен:й будешь не основанйе, но 
разорен!е державъ $ | 

Тошъь не усшрояешь Царсшвъ, кто со- 

зидаешъ ихъ на бренномъ м!рскомъ основа- 

ни, шамъ, гдЬ съ малымъ числомъ право- 

вЪрныхъ соошечесшвенниковъ своихъ водво- 
ришся между. безчисленными нечесшивыми 
народами; гдЬ на Грековъ надЪяшься не мо- 
жешьъ, ошъ западныхъ же пособ1й далекъ: 

х \ В 
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онъ пр!обрЬтшаешъь земли на пагубу свою и 
самъ себЪ гошовишь гробъ. 

Покорене Турокъ, Перс1янъ и Анпиохи 

(славнаго и великолЬпнаго града), чудесныя 
поисшиннЪ побфды, не наши сушь лЪла, но 
даръ небесъ. НынЬ, есшьли мы обрашимъ 
оныя не на шошъ конецъ, на какой Всевыш- 
н!й дароваль намъ ихъ, сшрашусь, чшобъ 
онъ не ошнялъ ихъ у насъ, и чшобъ громкая 

слава наша не преврашилася напослЬдокъ 
въ народное посмЬян:!е, 

Ахъ! молю Небо, да не будешь никого , 
кшо бы шоль драгоцфнные дары шоль ху- 

дымъ упошреблен1емъ испровергь и уничшо- 

жилъ; но великихъ дЬлъ сихъ конецъ да со- 

ошвЬшсшвуепть высокому ихъ началу. НынЪ, 

когда время благопр!яшсшвуешь, когда пушь 

намъ свободенъ и ошкрылть, почшо не йдемъ 

ко граду, единсшвенной пЬли всЪЬхъ нашихъ 

побЪдъ? Вшо намъ воспрещаепть $ | 

Жнязи! Я возвЬщаю вамъ (да слышашь 

шо нынЬшнй и будушлй свЬшъ, да слышашь 

и самыя небесныя силы) время къ соверше- 
н1ю предпр!япия приспбло. ЧЬФмъ больше 

будемъ мы медлишь, шЬмъ меньше будешь - 

оно удобно, и вбрное преврашишся въ со- 

мнишельное. Предсказываю вамъ, чшо еспть- 

ли мы не поспьшимъ ишши, шо Палестина 

получишь помощь ошъ Египша. 

Рекь и за словами его послЬдовалъ 

`- 
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краший шопошъ; но вскорЪ возсшалъ пу: 
‘сшынникЪъ Пешръ, мужъ изъ просшаго рода, 

оно сФдяпйй въ совьшБ между `Князьями, 
яко главный великаго предпр!япйя сего ви- 

новнинъ: шо, что Гошфридъ совЪшуешь 
(сказалъ) и я подшверждаю, нЫшъ въ шомъ 
ни малЬйшаго сомнЬн1я; исшинна с1я сама 

собою явсшвуешь. Онъ доказалъ вамъ ясно, 

вы соглашаетесь, осшаешся мн присово- 
купишь шокмо: | | | 

Когда я привожу себЪ на ламяшь с1и 
посшыдныя распри и обиды, взаимно вами 

другъ другу шворимыя и шерпимыя, сли раз- 

ноглас!я, с1ю медленносшь и осшановку дфлъ;. 
по главною симъ сварамъ и коснЬн1ямъ ви- 
ною полагаю раздЬлен!е между многими вами 

разномыслящими равной и одинакой власши. 
ГдЬ не одинъ повелЬваешъ, ошть коего 

суда зависяшъ и награды и наказан1я, опт 

ноего распоряжений учреждаюшся и звавя 

и должности, шамъ въ правлени нЬшъ долж- 

наго устройсшва и швердосши. Сосшавьше, 

. умоляю васъ, изъ дружныхъ членовъ единое _ 

шфло; поставьше надъ нимъ главу, да вла- 

сшвуешъ имъ и управллешъ; вручише едино- 

му и жезлъ самодержавя и власшь, да бу- 

дешъь онъ и образомъ и дЬян1ями Царь. 
Тушь умолкь сшарецъ. О! какой груди 

не проникнешь, какой мысли не восналишь 

шы, свяшое усерд1е , жаръ небесный? Ты 
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вдохнулъ слова с1и въ пусшынника, и напе- 
чашлЬль ихъ на сердцахъ военачальниковъ ; 

ты превозмогаешь закоренЪлыя, даже врож- 

денныя склонносши къ самовласпию, свобо- 
дЪ, любочеспйю; шобою воспламененные 
Вильгельмъ и Гвельфъ, самые знаменитЬйше, 

провозгласили первые Гошфрида вождемъ 

своимъ. = | 

Проч1е подшвердили. Возлагаюшь на не- 
го повелЬвашь и распоряжашь другими, 

предпибывашь побЪжденнымъ по волЪ своей - 

законы , объявляшь войну когда и кому по- 
желаешь; друме,; равные съ нимъ, должны 

ему повиновашься и бышь исполнишелями 
его повелЬй. Тако положили: слава лешиттъ 

и возвощаеть о шомъ Царсшвамъ и наро- 
дамъ. | | 

Онъ появляешся предъ войсками: онБ. 
съ радоспию на него смошряшь и находяшъ 

его лосшойнымъ зван!я, на кошорое возве- 

денъ. Онъ съ важнымъ и спокойнымъ лицемъ 

внемлешть воинскимъ звукамъ и поздравлен!. 

ямъ. По семъ, по изъявлен1и благодарности 
своей за оказанные ему знаки чесши и по- 

корносши, повелЬваешь, чшобъ въ слБдую-. 
пий день всЪ войска на просшранномъ поль 

въ боевомъ порядкЬ предсшавлены ему были 
на смошръ. 

Солнце восходило свЪшлЪе и лучезарнЪе 
обыкновеннаго; съ новыми лучами дня каж- 
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дый воинъ подъ знаменами своими исходить 

вооруженъ, и, колико можно, украшенъ, предъ 
лице благочесшиваго Готфрида, разъЪзжаю- 

щаго по широкому полю. Онъ осшанавли- 

васшся, и предъ нимъ проходяшъ прошяжен- 
‘ные строи конницы и пЬхошы, 

Памяшь, лЬлгь и забвен!я непр1яшельни- 

ца, шы, кошорая всЪ вещи хранишь въ себЬ 

и расшочаешь, дай мнЪ швой-умъ, чтобъ 

могъ д въ семъ великомъ ополчен1и повЬдашь 

‚ наждуго рашь и каждаго Вождя: да звучит 

и с1яешъ древняя’ слава ихъ, ошъ множе- 

ства` прешекшихъ лЬть умолкшая и поше- 

мнЬвшая. Укрась богашсшвами швоими языкъ 

‚мой: да внемлюшьъ всЪ вБки глаголамъ моимъ, 

и звукъ ихъ да не оскудфешь никогда. 
Первые шли Франки: Вождь ихъ былъ 

Угонъ, брать Короля. Народъ ошборный съ 
острова Ильдефранса, изъ обширной и пре- 

красной сшраны, чешырьмя рЬками орошае- 

мой. По смерши Угона гордымъ воинсшвомъ 

‘симъ, подъ древними знаменами злашой ли- 

леи, предводишельствовалъ. Клошарй, храб- 

рый мужъ, по всему, кромБ Царскаго имо- 
ни, Царь. | 

Тысяча изъ ихъ одфшы въ шяжелую броню: 
за ними слЬдуешь шоликоеже число всадни- 

ковъ, искусшвомъ и природозо м видомъ и 

оружйемъ имъ подобныхъ, всЪ Норманцы; | 

начальсшвуешь надъ ними природный Киязь 
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ихь Робершъь. Пошомъ съ полками своими 
идушъ два пастыря, Вильгельмъ и Адемаръ. 

Оба они прежде божесшвенную предъ 
олшарями совершали службу; нынЪ же, обре-_ 
меняя длинные власы свои шлемомъ, упраж- 
няюшся въ грозныхъ воинскихъ дБлахъ. Пер- 
вый изъ града Оранжа и окресшносшей его 
вель чешыресша избранныхъ воиновъ; вшо- 
рый изъ града Пого шель съ шоликимъже 

числомъ не меньше храбрыхъ. 

За сими идешь на смошръ Бальдовинъ 
съ Болонцами, воинами браша своего: онъ 

вмЬсшо себя послалъ его съ ними, когда самъ 
содЪлался надъ Вождями Вождь. За нимъ 

слЪдуешь Графъ Норнуши, мудрый въ совЪ- 

шф, мужесшвенный въ брани. Съ нимъ идуть 
четыребша пЪшихъ, и шройное прошивъ то- 
го число конныхъ рашниковъ. 

Гвельфъ ближайшее къ нимъ занималъ 
Г 

_ поле, мужь колико щаспиемъ, шоликоже и. 
‘достоинсшвомъ высоюй. Онъ родомъ изъ 
Ишали, и счишаепть въ Эсшскомъ домЪ длин- 

ное поколЬн!е предковъ своихъ; но принявъ 

имя и Княжесшво въ НЬмецкой землЬ, усы- 

новился великому дому Гвельфовъ. Онъ упра- 
вляещъ Каринпйею и всЬми, землями древ- 
нихъ СвЪевъ и Репанъ между Исшромъ и 
Рейномъ. | 

Къ сему машеринскому наслЪд!ю присо- 

вокупилъ онъ еще славныял и велик я пр1обрЬ- 
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шен!я. Изъ нихъь бы людей, со сыЪхомъ 
подъ начальсшвомъ еговстрЬчающихъ смершь. 

Народъ сей зимою, въ шеплыхъ укрываясь’ 

жилищахъ, обыкъ въ пиршесшвахъ и весе- 
мяхъ провождашь время. Пяшь шысячъ было 

ихъ при ошшесшв!и, но послЬ бишвъ съ Пер- 
с1янами едва осталась шрепия часшь. ь 

За сими слЬдовали бЪлолицые и бЪловласые 
народы, чшо между Франками, Германцами и 

моремъ живушъ, гдЬ Мозель и Рейнъ проше- 

каютьъ, въ землЬ изобильной хлЬбомъ и сшада- 

ми. Съ ними осшровишяне: ихъ, чшо крушы- 

ми ошъ яраго Охеяна защищаюшсл брегами; 
Океяна, не шокмо корабли и шовары, но цБ- 

лые грады и Царсшва поглощающаго. = 

ВсБхь ихъ вмьсшЬ было шысяча: всЬ 

они шли грудою`подъ начальсшвомъ вшора- 
го Роберша. Бришансв:й полкъ былъ нЬсколь- 

ко многочисленнье; Гульелмъ, млади!Й сынъ 

„Короля, вель оный. То были Англичане сшрЪ- 

ломешы, и съ ними люди близь полюса жи- 

вуш1е. Сихъ изъ дремучихь лЬсовъь своихъ 

выпусшила ошдьленная оть кряжа земли, 
край свьша лежащая Ирланд1я. | 

Но се грядешъ Танкредъ: изъ всЬхъ, шоль 

многихъ, нЬшъ ни единаго (выключая Риналь- 

_ да), кто бы ему былъ равенъ храброспйю, 
или пряшноспию лица и посшупокъ, или 
величесшвомъ осанки, или неустрашимоспию — 

духа. Естьли какая либо шЬбнь хулы помра-. 
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чаешь блескъь его досшоинсшвъ, шо одна 
шокмо неблагоразумная любовь, любовь мгно- 
венно среди брани рожденная, печалю пи- 
шающаяся и въ силу приходящая. 

__. Носишся молва, чшо въ шошъ день, ког- 
‚да Франки одержали славную надъ Персами 
побЪду, и побЪдишель Танкредъ, ушомлен- 
ный погонею за бЪгущими, ища ошдохнушь 

ошъ шрудовъ и ушолишь жажду свою, за- 
шелъ въ приманившую его, закрышую ошъ 
солнечнаго зноя ‘сЪнь, гаЪ зеленыя предсшо-_ 

яли сЪдалища и хладный билъ ключъ. 
Тупь предсшала ему дЪвица, вся, кромЪ 

главы, оруяйемъ облеченная. Она была Маго- 
мешанка, и по шойже причин для прохлаж- 

ден1я въ сБнь с1ю зашла. Онъ взглянулъ на 
нее, удивился красошЪ лица ея, заразился 

и воспылалъ. О чудо! любовь едва раждаеш- 

ся, уже побБдоносна и шоржесшвуешъ. 
ДЪва надЬла на себя шлемъ, и есшьлибъ 

не пришли друге воины, она бы на него на- 

пала. Уходиш», гордая, опть побЪжденнаго , 

сшавъ по нуждЬ бЬгущею. Но образъ ея 

грозный и прекрасный шанъ сохранился въ 

сердцЪ его, какъ бы она живая нредъ нимъ. 
сшояла. Сей видъ и мЬсшо, гдЬ вилЬлъ ее, 

‚не исходяшъ никогда изъ памяши его: искра 
безпресшанно воспаляющая огнь. | 

ПримЪчающимъ можно было на лицЪ его 

прочишашь: сей горимь и безъ надежды. 
Й 

/1 
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Тако ходишь воздыхающуь, съ потупленны- 
ми очами и полными печали мыслями. Во. 
семь сошъь ведомыхъ имъ всадниковъ осща- . 

вили злачныя поля свои, краснЬйшее убран- 
сшво природы, и зеленые плодоносные хол- 
мы, пъ Тосканское море смошря на себя л1о- 
буюшиесл. 

Позади сихъ идутьъ двЪсши Грековъ; на 
нихь нЬшь почши ничего желЬзнаго? на бед- 
р висишь косая сабля, за плечами звЬняшь 
лукъ и сшрЬлы. Жони ихъ сухощавые Нрыш- 
ко бЬгаюшъ, неушомимы въ шрудБ, мало 
лтребующь пищи; сами же они скоры къ на- 

паден!ю и ошсшуплен!ю, и всегда бьюшся 
на бЬгу и врозсыпь. 

Ташинъ ведешь ихъ, единсшвенный Грекъ_ 

сопровождавший Лашинск1я войска. О сшыдъ! 
о пресшуплен1е! не близко ли шебя, Грея, 
война с!1я горла? Но шы, лЬнивая, сидБла 
шокмо зришельницею , ожидая конца вели- 

кихъ дЬян!#. НынЪ, ногда шы раба, шо раб- 
сшво швое (не жалуйся) есшь не обида ше- 
бЪ, но справедливосшь, 

Се послЬдн1я идушьъ войска, но искусш- 

вомъ, и чесп!ю, ихраброспию первыя. Всякъ 

изъ нихъ непобфдимый рыцарь, ужасъ Аз1и, 

Марсовъ перунъ. Умолкни, Аргосъ и Миносъ, 

умолкни и шы, Аршусъ! Пресшаньше басня- 

ми о рыцаряхь своихъ наполнять книги: 
предъ сими подвижниками всЪ древн!я по- 
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1 | | 
вЪсши умолкающъ. Ншо же достойный Вождь 

ихъ? | 
Вождь ихъ Дудонъ Конс1йсв!. Трудно 

было между ими различишь досшоинсшво и 
породу; для шого друйе единогласно ему по- 
корились , лко болЪе содЪявшему и опыт- 
ному. Онъ въ пресшарЬлыхъь ужё лЬшахъ 
являлъ однакожъ подъ сЪдыми власами свЪ- 

эй пвЪшь лица, и былъ украшенъ знаками 
чести, почтенными ранами. | 

Пошомъ въ первЬйшихъ идешь Евсша- 
ей, собсшвенными своими достоинсшвами, 

паче же браша своего Готфрида дЬлами зна- 

менишый. Тамъ Жернандъ, сынъ Царя Нор- 

вежскаго, пошомокъ державныхъ предковъ. 

Тамъ Рогеръ Бальнавильсый и Энгерланъ, 
древнею славою своею между ошличными 
‚мужами блистаюшь. Тамъ между храбрыми 

славяшся Геншон1й,; Раимбольдъ, и два Ге- 

рарда. | 
Тамъ мужесшвенный Убальдъ и Роскольдъ, 

наслЬдникъ Великаго Иняжесшва Ланкасшер- 

скаго. Да не погрузишся и ваша памяшь во 

мракЬ забвен!я, шы , Опиць Тоскансвй, и 

вы, шри изъ Ломбарди браша Ахиллъ, 

Сфорцъ, и Паламедъ; ниже швоя да пога- 

снешь слава, сильный Ошшонъ, завоевашель 

шлема, на коемъ изображень исходящ!й изъ 

змЬи нагой младенецъ. 

Не оставлю въ забвен!и, ни шебя, Га- 
Часшь УП. 2 
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сшонъ, ни шебя, Рудольфъ, ни васъ двухъ 
Гвидовъ, обоихъ знаменишыхъ; не премолчу 

ни о шебЬ, Эберардъ, ни о шебЪ, Гернеръ, 

неблагодарно забышыхъ. Но куда еще, усша- 
вшаго уже исчисляшь ,‚ влечеше вы меня, 

Гильдиппа и Одоардъ, страсшная чеша? Не- 

разлучные въ войн супругъ и супруга, да 
‚не будеше вы и по смерти разлучены. 

Вь училищЬ любви чему не научаются? 

Въ немъ Гильдиппа научилась бышь неусшра- 
шимою воинсшвенницею. Не ошходишъ опть 

милаго друга, и жизнь ихъ единому подвер- 
жена жреб!ю. Нанесенный кому либо изъ 
вихъ ударъ не бываешь нивогда одному вре- 

доносенъ, но всегда обоихъ равно поражаешъ, 

и часшо единаго рана болЬзненнЪе другому, 

нзливающему душу, когла шошъ ‘изливаеть 

кровь. | | 

Но младый Ринальдъ всЬхъ превосходипть; 
никшо изъ всего воинсшва не равняешся съ 

нимъ: пряшно грозенъ подъемлешъ велича- 

вое чело свое, и очи всфхъ на себя обра- 

шаешъ. Въ немъ кажешся возрасшъ и надеж- 

да преждевременно прозябли, и вмЬсшЬ съ 

пвьшами созрЪли плоды. Марсъ, когда съ 

закрышымъ шлемомъ разишьъ враговъ; Нупи- 

донъ, когда ошкроеть лице. 

Соф!я на брегахъь Адижа, родила его от 
Бельшольда, Соф!я прекрасная, ошъ Бель- 

шольда сильнаго; и прежде нежели ошняшъ 
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онъ быль отъ грудей кормилицы, Машиль- 
да взяла -его нъ себЪ ‘и воспишала, и Цар- 
ской научила должносши: онъ неотлучно 
былъ съ’нёю, доколЪЬ юный умъ его не прель- 
стился восшрубившею на ВосшокЬ шрубою. 

Тогда, едва пяшнашцашь лЬшъ имЪя ошъ 
рожден!я, ушелъ онъ и одинъ по безвЪсш- 

нымьъ пушямъ странствовалъ ; преплылъ 

Греческ1я сшраны, и пришелъ, гдЬ въ ошда- 

ленномъ краю св5ша сшоялъ рашный сшанъ. 

Благородный побфгъ, достойный мужесшвен- 
наго сердца! Три года рашуешъ онъ, и едва 
еще мягк!й пухъ полвляешся на его брадБ. 

Прошла конница, и се идешь пЪхоша: 

Раимондъ въ переди, обладашель Тулузы; 
онъ воиновь свомхъ набралъ у Пиренейскихъ- 

горъ, между Гаронною н Океяномъ. Ихъ че- 
шыре шысячи; сильно вооруженные ‚, иску- 
сные въ бояхь, привычные нъ шрудамъ и 
шерифн!ю. Прекрасный`народъ, прекраснЬй- 

шимъ вождемъ предводимый. 

Сшефанъ Амбосвй ведешъ изъ Блоа и 

Тура пяшь шысячъ рашниковъ : люди не 

крБиве и не шрудолюбивые, хошя покры- 

шые сшалью ярко блесшяшь. Земля ихъ рых- 
лая, нЬжная. и роскошная, подобныхъ себЬ 

жишелей производишъ. Они въ браняхъ пер- 
вые нападающъ съ яроспию ‚, но скоро уши- 

хаюшь и слабЪють. | | 
Алькасшъ идешь шрепий, грозенъ лицемъ: 

| * 
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шако шелъь Капаней подъ @ивскими сшЪна- 
ми. Онъ съ Альшйскихь горъ привель шесшь 

шысячъ Гельвешянъ; народъ гордый и смб- 
лый. ЖелЬзо ‚, служащее къ раздиран1ю по- 
лей и глыбъ земныхъ, преврашилъь онъ въ. 

иной видъ, въ иное знаменишбишее упошре- 

блене, и рукою, пасущею презрЬнныя сша-_ 

`°да, кажешся не сшрашишся угрожашь Ца- 
рлмъ. | | 
Зри, за сими возвЬваепть священное зна- 

мя съ дладимою и ключами Святаго Пешра. 

Предъ нимъ идешь Камиллъь съ семью шыся- 

чами рашниковъ, облеченныхъ въ шяжелые 

и блистающ1е доспЪЬхи. Онъ радуешся, чшо 

небо даруешъь ему шоль велик!Й случай воз- 

сшановишь древнюю предковъ своихъ честь, 
или по крайней мЬрЬ показашь, чшо въ Рим- 

скихъ войскахъ, развь шокмо въ чинонача- 
л1и, въ храбросшиже.нЬшъ недосшаттка. 

Но уже всЪ войска въ прекрасномъ ус- 

шройсшвЬ и порядкЪ прошли мимо; ибо. с!и 

были послЬдн!я: шогда Гошфридъ созываешь 
къ себЪ главиишихъ Вожлей, и шако мысль 
свою имъ сообщаешъ: завшра всЪ войска съ 

полвленемъ утренней зари да поднимушся 
съ легкосш!о и скоросшио въ пушь; да при* 

демъ неожидаемо и какъ можно поспфшнЪе 
къ» Свяшому Граду. 

Приготовьтесь къ походу, къ бишвамъ, 

и къ побфламъ. Се смЬлое изрЬчеше мужа 
| 
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шоль мудраго воспламеняешь и ободряешъь 
каждаго. ВсЪ гошовы ишши съ первыми лу-_ 
чами солнца, 'и всЪ съ нешерпЪн!емъ ожи- 

даюшъ зари. Но прозорливый Гошфридъ не 
безъ. опасен1я въ сердцЬ, хошя скрываешь 

оное подъ спокойною наружноспию. 
Онъ получиль извЪспие, чшо Царь Еги- 

пешсв:й всшупилъ уже въ пушь къ ГазЬ, 

граду изобильному и крЬпкому, удобному 

для защипты предЬловъ Сир1йскаго С: 

А. пошому воображаешь, чшо Государь сей,’ 

подвижный и предпр!имчивый , не останет- 

ся бездЬйсшвенъ. Для сего, ожидая имЪфть 
_зъ немъ сильнаго себЬ. врага, вЬрному по- 
_сланнику своему Генриху вЬщаешьъ: 

Ступай, преплыви на легкомъ суднЪ въ 

Грен1ю: шуда прибудешъ (какъ нЬкшо не- 

лживый человЬиъ меня увЪдомллешь) юный 

Князь, храбрый, желающ!й соединишься съ 

нами. Онъ Дашчанинъ, и ведешь съ собою, 

даже изъ самыхъ сБвернЬйшихъ сшранъ ве- 

ликое число войсиъ, 

_ Но кащь вЪроломный Греческий Царь 

употребитъ., можешь бышь, обыкновенныя 

свои хишросши, чшобъ обрашишь его на- 
задъ, или устремишь ошважный полешъ его 

въ какую ‚либо иную ошдаленную ошъ часъ 

‘страну; шо мы ‚, посолъ и наперсникъ мой 

истинный , ошь имени моего внуши ему, 
чшобъ, наблюдая свою и нашу пользу, по- 
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спЪшалъ сюда, и чшо всяное замедлен!е бу- 
депть его недостойно. 

Самь же шы не’приходи съ нимъ ‚›’ но 
осшанься у Греческаго Царя, шребуя ошъ_ 
него обЪщанной многокрашно помощи, и ко- 

торую онъ по договорамъ долженъ намъ дашь. 
Тако вЬщалъ: посолъ, выслушавъ слова его 
и насшавлен!Л, и получа довьришельныя гра- 
мошы и пропускъ, сибшишь ошправишщься } 
Гошфридъ же сшановишся спокойнЪе. ы 

На другой день, какъ скоро предъ луче- 

зарнымъ солнцемъ ошверзлися враша восто- 
на, раздался гласъ шрубъ и бубновъ, зову- 
ий каждаго воина въ пушь. Не такъ прая-. 

шенъ въ знойные дни громъ, обЪщаюний про- 

липие дождя, какъ радосшенъ былъ ярымъ 

воинамъ шумный звукъ воинскихъ оруд1й. 
Всякъ, побуждаемый сильнымъ желан!емъ, 

спьшишть облечься въ обыкновенные свои до-_ 

спьхи. Мгновенно всЪ вооружаюшся; всЬ 
предъ лице вождей своихъ исходлшъ; всБ 

становяшся въ строй, и знамена свои по _ 

вЪшру распускаютъ. На великой Царсшвен- 
ной хоругви высоко въ воздухЪ вешь по- 

6Ъдоносный крестъ. | 

Между шЬмъ ‘солнце восходит и ше- 

чешъь ошчасу выше по просшрансшву небесъ: 
‚лучи его, ошражалсь ошъ оружии , произво- 

дяшъ мелькаюцщ!е блески, ослЬпляюц!е очи. 
Воздухъ, наполненный искрами, кажешся весь 
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горишъ,. Ржане коней, смЪшанное съ бря- 
пан!ями пошрясаемыхъ оружй, оглушаешь 
долины. 

Верховный Вождь, желая оградишь вой- 

ска свои ошъ незапныхь непр!яшельскихъ 
обмановъ, посылаешь, для освидЬшельсшво-_ 

_ванйя всЪхъ окресшныхъ мЬсшъ, немалое чи- 
сло легкой конницы; ошправляетъ напередъ 

рабошниковъ ‚, кошорые бы пролагая пушь, 

загромождали рвы, сглаждали крушизны,. 
прорывали оплошы. , 

| Да не будешъ нигдЪ шоликаго скопища 

зрагозъ ни шакой сшЬны съ глубокимъ рвомъ, 

ни шоль великой водошечи, или горы высо-_ 
кой, или лЬса дремучаго, ком могли бы про- 

ходу ихъ воспрепяшсшвовашь. ‘Тако р5ка, 

мног!я другя рЬки въ себя пр1емлющая, ког- 
да выше мБры наводнишся, высшупаешь съ 

яроспйю изъ береговъ своихъ, и ни что 

быстирому ея потоку противусташь не дер- 

_ заешь. 

Одинъ Царь „Грипольсвй, въ крЬпко 

огражденныхл» сшЬфнахъ, лтодей и сокровища 
и орузие храняиий, могъ бы остановишь ше- 

сшве Франковъ ; но онъ не осмфлился объ- 
явишь имъ войны. Напрошивъ прислалъ къ 

‘нимъ пословъ’ съ дарами, и охошно процпу- 

сшилъ ихъ чрезъ свои земли, согласясь на 

мирныя условя, как!я ошъ Гошфрида благо- 

чесшиваго были ему предложены. 
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ЗдЪсь, съ горы Сеира, высоко ошъ вос- 
°шока надъ. градомъ возносящейся, сошли 
толпами въ долину множество Хриспиянъ, 
обосго пола и разныхъ возрастшовъ; они при- 
несли дары свои побЪдителю: смошряшь 
на ‘него съ радоспию, бесфдующь съ нимъ, 
удивляюшся оруж!ю пришельцевъ, и служашь 

Готфриду надежными и вБрными проводни- 
ками, | | — | 

Онъ войско свое ведешт, всегда по мор- 
скому берегу прямыми пушями, зная, чшо 

‚за нимъ по морю слБдующь союзныя суда, 

везупия всяк!е для снабжен!я войскъ его 
снаряды и припасы: онЪ нагружены хлЬ- 
бомъ, съ Греческихъ осптрововъ собираемымъ, 

и виномъ, въ каменисшомъ Х1осЪ и КришЪ 
изъ винограда исшочаемымъ. 

‘(Сшонешь ближнее море подъ шягосш!ю 
огромныхъ и малыхъ судовъ: не могушъ бо-. 
лЬе Сарацины съ безопасносш!ю плавашь по 
Средиземному морю; ибо сверхъ кораблей 
Свяшымъ Георпемъ въ Гену, и Свяшымъ 

Маркомъ въ Венеш!и вооруженныхъ, Англмя, 

Франц!я, Голланд1я и плодоносная Сицил1я, 

прислали многе друше. | 

ВсЪ они, крЬпчайшимъ союзомъ во еди- 
ну волю соединенные, снабдили себя и за- 

паслись въ разныхъ присшанищахъ всфми 

лотребными для сухопушныхъ войскъ при-. 
пасами. Войска же, нашедъ переходъ черезъ_ 



# 

25 

границу свободнымъ и невозбраннымъ, не- 
сушся скорыми сшопами шуда, гАБ Сласи- 

шель Хрисшосъ прешериЪлъ смершь. 
Но вЪсшовщица правдивыхъ и ложныхь 

слуховъ, молва, предупреждаешь ихъ: она 
гласишь, чшо побЬдоносное воинсшво уже 
собралось, ужё двинулось, уже безпрепят- 
сшвенно приближаешся; исчисляепь полки, 
называешь имена Вождей, описуешъ. ихъ до- 

_блесши, подвиги, храбрость, и грозящая по- 

трясаешъ ужасами сердца Сонскихъ хищни- 

_ковъ. 
п 

Ожидан!е зла есшь зло едва ли нехужд- 

шее, чЬмъ самое зло: при малЬйшемъ раз- 

несшемся слухЪ всякъь прошлгиваешь ухо, 
вперлешъ умт» свой, м смяшенный шепотшь 

внушри и внЪ храминъ распросшраняется 
по усшрашеннымъ градамъ и селамъ. Но въ 

подозришельномъ сердцЬ престарЬлаго'Царл 
при насшупающей опасносши возсшалопть 

люшыя намБренля. 
Царь ‘сей именуется Аладииъ. Новый 

обладашель Парсшва жилъ онъ въ безпре- 

сшанной забоп\, Человькъ жесшок!й, но 

свирЬпый нравъ его нЬсколько смягченъ 
былъ староспйю лЬшъ. Когда узналъ онъ, 

чшо Франки предпр1емлюшъь сшфны града. 

его осадить, то присовонупя къ сшарому 
сшраху новыя подозрЬн!я, боишся и враговъ 

и подданныхъь своихъ. 
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Ибо во единомъ и шомъже градЪ обиша-. 
ли прошивныхъ вБръ народы: меньшая и сла- 
бЪйшая часшь вЪрила во Хрисша, величай- 
шаял же и сильнЬйшая въ Магомета. Но ко- 

гда Царь покорилъ С1онъ и ушвердилъ въ 

немъ пресшолъ свой, шогда мног!я народныя 

шягости съ нечесшивыхъ своихъ снялъ ‘и 

обременилъь ими нещасшныхъ Хриспиянъ. 
С!л мысль природную люшосшь, лЬшами 

смягченную и усыпленную, шакъ вновь в03- 

будила и раздражила, чшо пуще прежняго 
воспалила въ немъ жажду крови. Тако въ 

лЬшн1й зной воспр1емлешъ ярость свою змя, 

въ зимнемъ хладЬ крошкная; Тако домашн1й 
левъ, когда раздраженъ бываешь , возвра- 

щаешся къ природному своему свирфисшву. 
Вижу, вБщаешь ‚, возраждаюциеся знаки 

радосши въ семъ нев5рномъ народЬ. Онъ въ 

единомъ шокмо общемъ вредЪ находишь уш)- 

шен1е; единыл шокмо обийя слезы прино- 

сяшъ ему весеме; и можешь бышь шеперь 
о измБнахъ и предашельсшвахъ, канъ бы ме- 
ня убишь, или какъ бы врагамъ моимъ, 

друзьямъ своимъ, шайно ошворишь враша, 

коварно помышляешь. р 

Но не будешь сего. Предварю злыя ихъ 

намБрен!я и гибвомъ моимъ гряну; погублю, 
истреблю ихъ; уб1ю младенцевъ на персяхъ 

машерей ихъ. Сожгу домы ‚, воспалю храмы 

ихъ ; да сгоряшъ шЬла ихъ на сихь косш- 
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рахъ, и жрецы ихъ, посреди молишвъ и. пЪ- 
ня, да падушъь жершвою огня въ сихъ сво- 
ихъ гробахъ. | 

Тако люшый въ сердцЪ своемъ разсуж- 
даепть. Однакожъ родившейся` въ немъ злой 
мысли не послЬдовало исполнен1е; но поща- 

да сихъ невинныхъ произошла не отъ мило- 

сердЁя его, но ошъ малодуш!я. Сшрахъ раж- 

далъ въ немъ звБрсшво ‚, но другой сильнЬй- 

ний страхъ укрощалъь оное: боишся загра- 
дишь пуши къ примирен!ю и чрезмЬру раз- 

дражишь побЪдишельное непр1ящельское ору- 

ие. | 

°—И шакь злосердый неисшовую и буй- 

ную ярость свою погашаешъь, или паче инымъ 

‘изливаепь ее образомъ: сельск!л хижины раз- 
рушаешъь и плодоносныя пожигаешъь нивы ; 

не осшавллешъ. ничего пЬлаго, гдЬ бы Фран- 

ки укрышься и пропишашь себя могли, Воз- 
мущаетъь исшочники ирЬки, и чисшыя вбды. 

пагубнымъ заражаепть ядомъ. | 

Лзошо предосшороженъ; между шЬмъ не 
забываешъ укрЬпляшь Герусалимъ. Съ шрехъ 

сшоронъ былъ ужё онъ весьма крЬпокъ, и 

токмо ошъ сЪвера нЬсколько меньше без- 

`’опасенъ; но при первомъ сшрахЪ ошъ напа- 
ден1я ограждаешь онъ слабую сшорону его 
высокими сшфнами, и съ великою поспбБшно- 

спию наполняешь многимъ числомъ своихъ 

и наемныхъ людей. 
Конёцъ ПЕРВОЙ ПЪСНИ, 



ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ, 
пъснь вторал. | 

Между шЪЬмъ какъ мучишель гошовишсл 

къ ошпору, Исменъ во единъ день къ нему 
приходишь, Исменъ, кошорый изъ замкну- 

шыхъ мраморныхъ гробовъ мершвое шЪло 
извлекать, и духъ. въ него влагашь и чув- 

сшва можешъ; Исменъ, кошорый шепшан!я- 

ми своими Плушона въ ЦарсшвЪ его усшра- 

шаештъ и демоновъ его, какъ рабовъ своихъ, 
куда хочешь, посылаетъ. о 

Онъ былъ нЬкогда Хриспиянинъ, нынЪ же 

служишь Магомешу; но ошь прежней вБры 

ошсшашь еще не можешь, и часшо оба за- 

хона, зъ обоихъ несвЪдуший, буйно и нече- 

сшиво смЬшиваешь и злоупошребляешь. Се 
из вершеповъ, гдЪ далеко ошъ людей въ 

чародЪйсшвенныхъ упражилешся дЬян!яхъ, 
при общей опасносши пришелъ онъ къ Го- 
сподину своему, къ Царю злому СовЪшникъ 
заБиции. 

Государь, вЪщаелть, скоро приступить 

жъ намъ сшрашное, побЬдоносное воинство; 

но исполнимъ, чшо намъ исполнить должно; 

Небо и свЪшь мужающимся дадушъ помощь. 
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Ты, яко Царь, всяческая прозорливосш!ю 
своею пригошовиль и усшроилъ. Есшьли 
всякъ шакимъ же образомъ должносшь свою 

исправишъ, шо земля с1я врагу швоему ед 
дешъ гробомъ. 

Я съ моей сшороны прихожу въ р 

швоихъ вспомощесшвовашь шебЪ , и въ опа- 

сносшяхъь швоихъ соучасшвовашь. Все, что 
‚ престарьлыя лЬша мои и чародбЬйсшвеннал 

наука могушь примыслишь, обфщаю шебЪ. 
Согнанныхъ съ небесъ духовь призову нъ 
содЪйсшв!ю съ нами; но какимъ образомъ. 

хочу я начать волшебсшва мои, шеперьже 

‘шебЬ повЪдаю. 
Во храмЬ Хрисп!янскомъь есшь вшайнь 

хранимый подземный олшарь; на немъ 

сшоишъ образъ шой, кошорую народъ сей 

обожаешь и называешь машерно Бога своего, 
рожденнаго и погребеннаго. Предъ образомъ 

симъ неугасаемо горяшъ св5щи; онъ одБшъ 

покровомъ, и вокругъ его длинными рядами 

висяшъ приносимые легковЪрною набожно- 
спию обЬты. | 

Хочу, чшобъ образъ сей оштолЪ былъ 
взяшьъ и собсшвенною рукою швоею посшав- 

_ ленъ въ швоей мечеши. Я силою волхвован!я 
_ моего `сошворю,. чшо доколЪ будешь онъ 
хранишься въ ней, до шЬхъ поръ врагамъ 
швоимъ погибельны будушь см враша. По- 

средсшвомъ сего новаго и высокаго штаин- 
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сшва можешь шы въ необоримыхъь сшолицы 
швоей сшфнахъ пребывашь спокойно. 

Таво вфщаль и увЬрилъ его: Царь съ 

нешерпЬн1емъь сшремишся въ церковь Бо- 

Ню ‚ расшоргаешь священниковъ и свяшо- 
шашсшвенною рукою` похищаепьъ изъ ней 

пречисшый образъ, и несешь его въ шошъ 

храмъ,- гдЬ Небо часшо на богопрошивное 
поклонен!е со гн5вомъ взираешь: шамо, 

въ семъ нечестивомъ мЬсшЬ, нечесшивый 

волхвь совершаешъ надъ свяшымъ  образомъ 
богохульныя свои шепшаня. 

Ноедва новою зарею осв5шились небеса, 

сшражъ нечисшаго храма сего не видитъ 
болЪе образа на шомъ мЬсшЪЬ, глЬ оный 

быль поставленьъ, и шщешно ищешь его 
повсюду. 'Тошчасъ увБдомляешь 0 шомъ 
Царя, кошорый при семъ извЪспйи воспа- 

ляешся неукрошимою яроспию, и вообра- 
жаешь, чшо конечно кшо нибудь изъ Хри- 

спиянъ похишилъ его и у себя скрываешъ. 
НеизвЬсшно, подлинно ли шо содблалось. 

рукою правовфрнаго , или небеса, не восхо- — 
пЪвъ, чшобъ образь Богомашери въ недо-_ 
сшойномъ пребываль мЬсшЬБ, оказали въ 
шомъ свое могущесшво. Сомнишельная но- 
силась молва, человьческому ли шо припи- 
сашь дЬян1ю, или божескому чудошворен!ю. 
ПоисшиннЪ благочесшиво, чшобъ человьче- 

‘ 
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ское усерме и ревносшь ошрицаясь, къ не- 

бесному ошносило шо промыслу. 

Съ великимъ гнЪвомъ повельлъь Царь всЪ 

молишвенныя мЪсша и храмы Хриспиянск!е 

осмошрфшь, и кшо укроешъ или объявишъ 

похищенный образъ или похишишеля, спраш- 

ную казнь или великую награду обЪщаеть. 

Самъ волхвъ всфми своими чародЬйсшвами 

домогаешся узнашь о шомъ, но шщешно: 

небеса (ихъ ли шо было дЬло, или кого мна- 

го) снрыли оное ошъ всЪхъ его волшебныхъ 

гадан1й. | | —_ 

Когда, люшый Парь увидЬлъ, чшо ни- 

какими поисками не ошкрываешся п:0, въ 

чемъ подозрЬвалъь онъ Хриспиянъ, весь воз- 

гараешся ненависийю къ нимъ, и дышеть 

неушолимою яроспйю и злобою. Хочешь, 

забывая всякое уважен!е (чегобъ шо ни 

сшоило) мешить имъ и весь свой гнЬвъ на 

нихь излишь. Да не грянешь громъ мой 

праздно, зЪщаешь, и въ общей погибели 

всЪхъ да погибнешь безъизвьсшный похи- 

шишель. | | 

‚Да умрешь правый и невинный, лишь бы 

не спассл пресшупникъ. Но чшо я говорю. 

правый ? всякъ изъ нихъ виновенъ: нЬшъь 

между ими ни единаго, кшо бы имени наше- 

му былъ другь. Есшьли кшо и незиненъ въ 

семъ новомъ пресшуплен!и, шо за сшарыя 
вины досшоинъ новой` казни, Возсшаньше , 

о 



Зо 

вЪрные мои, возсшаньше; берише въ руки 
мечт, и пламень, жгише и убивайше, 

Тако вБщаепть народу своему: слухъ сей 

мгновенно распространяется между Хри- 

сл|янами, и поражаешъ ихъ ужасомъ и уди- 

влен1емъ. Сшрахъ близкой смерши въ шакое 

привелъ ихъ оцфпенфн!е, чшо никшо не по- 
мышляешъ ни о бЪгсшвЪ, ни о защишЪ , и 
не смьешъь ни просишь, ни оправдывашьсл. 
Но усшрашенные и нерьшимые люди, ошколЬ 

всего меньше ожидали, получили спасен!е. 
ДЪва была между ими уже въ зрЬломъ 

зозрастф, высонихъь и Парскихъ ‘мыслей 
исполненная, высокою красошою одаренная; 
но о красошЬ своей не пекущаяся, или пе- 
кущаяся шокмо, поколику присшойно пЪло- 

‚мудрио. Главнымъ ея досшоинсшвомъ было, 

что она въ шьсныхъ сшЬнахъ дома своего 

всликое досшоинсшво свое скрывала, и опть 
взоровъ юношей, и ошьъ похвалъ ихъ и воз- 

лыхан!й удаляясь, жила уединенна и без- 

вфсшна. = о РЕ: | 
Но ниша, шакого затвора, кошорой могъ 

бы ошличную красошу совершенно укрышь, 

шакъ чшобы никшо на нее не смошрЬлъ и 

ей не удивлялся; шы не пошерпишь сего, _ 

любовь, и ошкроешь ее сшрасшнымъ жела- 

н1ямъ юноши. Любовь, иногда слЬпая, .иног- 

да сшоглазая, иногда съ завязанными, иног- 
ла съ ошмверсшыми и осшрыми очами; шы 

| 
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сквозь шысячи преградъ внушрь иЪломуд- 

ренн.йшихъ дЬвическихъь жилищь взоры дру-. 
гихъ впускала, | 

Она Софрон1ею, онъ назывался Олин- 

домъ, оба изъ единаго града и. единой вБры. 
Онъ шоль скромный , сколь она прекрасна, 

желаешъ много, надфешся мало, и ничего не 

пгребуешъ; не уметь, или не смБеть от- 
крышься; она же или не смотришь на него, 
или не видишъ, или не примбчаешь: шакъ 

по с1е время, нещасшный ‚ служилъ или не- 
зримый, или мало знаемый, или худо возна- 

гражденный. 

Между шЬмъ носишся вБешь, чшо при- 

ближаешся часъ бЪдсшвеннаго поражен!я 

всего ихъ народа. Ей шоликоже великодуш- 

ной, колико и чесшной, приходишь на 

мысль, какимъ бы образомъ спасши оный 
ошъ погибели. Движешь мужесшво великую 

‘мысль, но сшыдъ и дЬвическая благопри- 

сшойность осшанавливающь оную; муже- 

сшво побЪждаешъ , или паче согласуешся` и 
дБлается` сшыдливымъ ‚ сшыдъ же мужесш- 

веннымъ. | 

_* ДЬва исходишъ и, одна идефъ между на-. 
родомъ ‚, не сокрывая красошъ своихь и не 
высшавляя ихъ; обернушая въ покрывало, 
взоръ имЪя пошупленный, идешь скромно и 
величаво. Не знаешь, украшен1е или небреж- 
ность, случай или искусшво ‚ дали ей шоль 

Часшь УШ. 3 
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прелестный видъ: природ», любви, небесамъ 

пр:яшныя небрежносши ея суть иснусшвен- 
ные наряды. И ры 

Обрашившая на себя взоры воБхъ, ни 
на кого не смошрипть ‚, гордая дЬва, и къ. 

Царю приходишь. ГнЪвный видъ его не 
останавливаеть сшопъ ея, и предъ свирЬпое 

лице безтрепешно предсшаешь. Я пришла, 

Государь, вЪтцаешь ему (шы между шЪмъ 
укроши свой гнЪвъ и народъ швой обуздай), 

пришла ошкрышь и выдашь шебЪ искомаго 

тобою пресшуиника, шолико шебя оскор- 

бившаго.. | 

При чесшной смЬлосши и незапномъ 

блескЪ нрасошъ важныхъ и невинныхъ, Царь 
почши смяшенный, почши обезоруженный, 

укрошился во гнЬвЪЬ своемъ и смирилъ свой 

гордый видъ. Есшьли бы онъ душею , а она 
лицемъ была меньше сурова, шо бы онъ вос- 

палился къ чей любов!ю; но суровая красо- 
ша суроваго сердца не прельщаешъ: однЪ шок- 

мо ласки сушь искры любви. 

То было удивлен!е, была пр1яшносшь, 

было удовольсшв1е, есшьли не была любовь, 

`смягчившая сердце мучишеля. Повфдай мнЬ, 
вБщаешь онъ, повфдай всю исшину. Я обЪ- 

щаю пощаду Хриспиянскому швоему народу. 
Она ошвЬшсшвуешь, пресшупникъь сшоишь 

предъ шобою. Я, Государь, моею рукою по-. 

} 
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хитила образъ; я ша, кошорую ты ищешь, 
и меня наказашь шы долженъ. 

Тако ‚ да обрашитъ общую погибель на 
себя единую, главу свою гордо предлагаетъ. 
Великодушная ложь! когда была шакая пре- 
красная правда, чшобъ шебЪ предпочесшься 

могла? Поколебался и не шакъ скоро, канъ 

обыкновенно, возвратился къ яросши мучи- 
шель. Речешъь ей: ошкрой миБ, кшо шебЬ 

далъ совьшъ, и кшо былъ съ шобою? 
Я никого не хошЬла ни малЬйшимъ сдЪ- 

лашь въ слав> моей соучасшникомъ, ошвЬшт- 

сшвуешту она; единая знала о шомъ, единая 

сама себЪ была совЬшница, сама исполни- 

‚тельница. Такъ на шебя единую, прервалъ 

онъ, упадешь мешительный гнЬвъ мой ? 
Справедливо, ошвЬчаешъ она: когда мною 

единою совершенъ сей подвигь чести, то 

и муки за него прешериьшь миЪ единой 
должно. 

‘Тушь мучишель начинаешь приходить 

въ яросшь и вопрошаешъь ее: куда сокрыла 
шы образъ? Я не сокрыла его, ошвЪш-о 

сшвуешь дЬва, но сожгла; и сжечь его соч- 
‘ла похвальнымъ дЬломъ: покрайней мЬрЬ 
шако не можешь онъ болБе оскорбленъ бышь 

рукою нечесшивыхъ. Государь! или о похи- 
щенной вещи вопрошай, или о похишишель: 

шой никогда шы не увидишь ‚ сей сшоишть 

предъ шобою. | 
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Хошя не есшь эшо похищене, ниже я 

похишишельница: праведно взять обрашно 
шо. чшо неправедно было взяшо. Слыша 
с1е, зашрясся ошъ яросши мучишель и вос- 
кипЬлъ грознымъ гнЬвомъ. Не находяштъ 6б0- 
аЪе пощады ни сердце чисшое, ни умъ вы-. 
со, ни лице благородное ‚ и шщешно лю- 
бовь небесную красошу ея сшавищъ щишомъ 
‘прошивъ люшаго гнЪва. 

Берушь прекрасную дЪву ‚ и разсвир5- 
пЪви!! Царь осуждаепть ее сжечь на кострь 
живую. Ужё совлечены съ нея покрывало и 

одежда; нЬжныя руки ея обременяюшся 

шяжкими веригами. Она молчишь: швердая 

грудь ея не ужасаешся ‚ но нЬсколько шре- 
пещешь, и прекрасное лице ея покрываешся 
не блЬдноспйю, но бЪлизною. 

Разнесся слухъ о великомъ семъ случаъ, 

и народъ ошовсюду сшекаешся. Приходишъ 

т Олиндъ. Сомнишельна особа, но несомни- 

шельна казнь. Приходишъ при самомъ пос- 

аЬднемъ часБ своей возлюбленной. Какъ 

‚ скоро онъ прекрасную узницу не шокмо въ 
видЬ пресшупницы, но и на смершь осуж- 

денную узрЬлъ; какъ скоро исполнишелей 
жестокаго повелЬн!я къ дЬлу присшупишь 
гошовыхь увид/лъ, ринулся въ безпамяш- 
сшвЪ шолкашь народъ. | 

Возопиль Царю: не она, похишишельни- 

ха, напрасно шЬмъ хвалишся; дбла шоль | 

` 
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зажнаго ни думашь, ни смЬшь, ни исполнить 
не могла женщина .неопышная. Жакъ обма- 

нула сшражей, и какимъ способомъ похиши- 
ла Свяшый Богомашеринъ образъ ? Естьли 
сдБлала ‘шо, пусшь скажешь, Я, Государь,. 
похишилъ оный. Увы! шолико шо. не любив- 

шую его любилъ пламенно. 

По семъ присовокупилъ: я сдБлалъ с1е 

’ночью, зайдя непроходимыми пушями съ 

пой страны, гдЬ въ высошЪ мечеши вашей 
‚есшь ошверспие для воздуха и свьша. МнЬ 
чесшь с1я, мнЪ и смершь принадлежишьъ. Да 
не ошнимепть ‘дЬва с1я мукъ моихъ у меня. 
Мои это пЪпи, для меня возжигаешся пла- 

мень, для меня костшеръ сей пригошовленъ. 
Нодъемлешъ Софрон1я главу, и человЬ- 

колюбиво-жалосшными очами на него смот- 
ришъ. Почшно пришелъ сюда, невинный и 

нещасшный ? Жакая мысль, или какое из- 

сшуплен!е ума шебя сюда привело? РазвЬ 

безьъ шебя не могу я .прошивусшащь всей 

гнфва’ человЬческаго люшосши ? - Еешь иу 

меня грудь, кошорая одна. умерешь уметь 

и сошоварищесшва не шребуешъ. 
Тако вБщаешъь люблщему; но не можешь 

подвигнушь его, чшобъ онъ ошъ словъ сво- 
ихъ ошрекся, или бы мысль свою прембицилъ. 

О великое зрЬлище, гдЪЬ сосшязаюшся лю- 

бовь и великодуш!е, гдЬ побфдишель возна- 
храждаешсл смершио , а побЪждениый нака- 



38 . 

зуешся дарованйемъ жизни! Но Царь шЬмъ 
болЪе раздражаешся, чЪфмъ болЬе ‘упор- 

сшвуюшь они въ обвинен!и каждой себл. 
Онъ почишаешь шо ‘оскорбишельнымъ 

для себя, и мнишь, чшо изъ презрЬн\я къ 

нему презираюшь они мучен1я. ПовБримъ 

обоимъ, вЬщаешь, пусшь оба будутъ побЪди- 
шели и увЪфнчающшся приличными имъ лав- 
рами. По семъ указуешь на юношу, и ско- 
рые служишели шошчасъ возлагаюшь на 
него оковы. Оба они къ единому столбу 

прикованы, обращенные хребешъ ко тре 

лицами же ошвращенные. | 
Вокругь ихь‘обложеньъ ужё косшеръ 

дровъ, и пламя къ возжен!ю. приближено. 

Тогда юноша возсшеналъ горько и рекъ со- 
единенной съ нимъ: сш-шо суть узы, коими 
надфялся я бышь въ жизни сопряженъ съ. 

тобою? Сей-то есть огнь, кошорымъ льсшил- 

ся я, чшо сердцА наши будуть 1 взаимно го- 

рЬшь. 

°— Иной пламень, иныя пли обфщала намъ 

любовь, иныя приготовила злая судьба. Дол- 

го, ахъ, долго раздЬляла насъ она, но ше- 

перь жестокосердымъ образомъ соединяептъ 
въ смерти. По крайней мЬрЬ пр1ашно мнЬ, 
когда ужё шы шоль необычайно и бЬдсшвен- 
но умереть долженсшвуешь , бышь сотова- 
рищемъ швоимъ на семъ косшрЪ, есшьли не 
могь бышь онымъ на ложЬ швоемъ. Плачу 
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о швоей учасши ; о моей же, умирая к подлЬ 

шебя, веселюся. 

О коль смершь мою почелъ бы я щасш- 

ливою, коль муки мои были бы сладки, когда 
бы соединенный съ шобою грудь съ грудью 

могь я душу мою въ усша швои пролить! 
И когда бы шы въ шоже время, испуская въ 
меня послЬднее. дыханйе свое, духъ мой имъ 
усладила! Тако вЬщаешъ рыдая. Она же съ 

ласкою ощвЬчаешь и сими словами увфще- 
ваешъ его: 

Другь мой, иныхъ жалобъ, иныхъ мы- 

‘слей. о важнЬйшемъ предмешЪ требуеттъ вре- 

мя: почшо не помышляешь о грЬхахъ шво- 

ихъ? Почшо не предсшавляешь себЪ везикой 

‚награды, какую Богь обЪщаешъь добрымъ $ 
Терпи во имя Его, Услаждайся мучешями, 

и да паришъ душа твоя съ весемемъ въ гор- 

н1я селен!я. Смошри, какъ прекрасно небо, ̀ 
смошри на солнце: оно кажешся манишь 
насъ къ себ и ушЬшаешь. 

Си слова у невЬрнаго народа исшоргли 

слезы; плачуптъ и вбрные, но гласомъ ши- 

шайшимъ. НЬкое необычайное соболЬзнова- 

н1е проницаешъь и въ жесшокосердую грудь 

Царя: онъ почувсшвоваль шо, и прогнЪвал- 

ся: не хочешь умилосердишься и ошврашял 

очи уходишь. Ты одна, Софрон!я, въ общей 

печали не печалишьсл, и оплакиваемал всь- 

ми не плачешь, | 
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Между шЪмть какъ они въ сей опасносши 

пребывающь, се появляешся воинъ (шако- 
вымъ онъ казался) высокаго сана и досшоин- 
сшва; по одеждЬ и оруж!ю чужесшранелъ, 
изъ далекихъ сшранъ прибывший, Тигръ ‚ ‘на 
шлемЬ изображенный, всЪхъ очи къ себЬ 
привлекаешь, славный знакъ, носимый въ 
военное времл Клориндою; почему считаюшь, 
что эшо она, и въ шомъ не обманываюшся. 

Она всЪ женск!я упражнен1я и навыки 

ошь самыхъ юныхъ лЬшь презирала: къ. 

Арахнинымъ работамъ, къ игл, къ вереще-. 

ну не удосшоивала склоняшь гордую руку} 

убЬгала. мягкихъ одеждъ и шЬсныхъ храминъ: 

честь и въ поль сохраняшь можно: воору- 

жила гордоспйю лице и восхошЬла сдБлашь 
его суровымъ; но и суровое нравилось. . 

Юная еще дЬшскою рукою обуздывала 
‚и усмиряла конскую прыть. Носила мечъ и 

ноше, и члены свои въ игранйяхь и борь- 

бахъ укрЬпила и пр!учила къ проворсшву и. 

гибкосши. ПослЪ шого по горамъ и лЪсамъ 

за люшыми гонялась медвбдями и львами. 

Въ войнахъ рашовала, и въ нихъ, и въ лБ- 
сахъ, звЪремъ назалась человЬку, человЪ- 

`°жомъ звЬрю. | | 

Она изъ Персидскихъ пр!Бхала сшранъ 

съ намбренйемъ прошивусшашь Хриспиян- 
скимъ силамъ; она ужё и прежде. членами 

ихъ усшилала брега и кровь ихъ мЬшала съ 
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водою. Се при въЪздЪ во градъ предсшав- 
ляешся взорамъ ея угошованная казнь, Лю- 
бопышная знашь, за какую вину осуждены 
пресшупники ‚ она понуждаешь коня своего 

_въ передъ. | 
Раздаюшся шолпы: она осшанавливаешся 

посмошрЬшь вблизи на двухъ выБсшЪ свя- 
занныхъ узниковъ. Видишь, чшо одна мол- 
чишь, другой сшонешъь, и слабЪйций поль 

являепть въ себЪ больше швердосши. Видипть 
‚его плачуща, не ошъ боли, но ошъ сожалЪ- 
н]л, и не о себЪ самомъ, но о’ другомт,; а. се 
въ молчаши усшремившу на небо очи, шанъ 
чшо прежде смерши казалась ужё она бышь 
вознесшеюся ошъ земли. | 

_ > Клоринда сжалилась, и соболЬзнуя объ 
нихъ обоихъ, пролила нЬсколько слезъ; но 
больше печалишся 0 шой, кошорая безпе- 
чальна, и больше чувсшвуешь сожалЬн!я къ 
молчащей, нежели къ плачущему. Тошчасъ 
обращаешсл: къ сшоявшему подлЪ ной сЪдо- 
му сшарцу: скажи мнЬ, кшо с!и узники, и 

по какой винЬ или. судьбЪ своей осуждены. 
на смершь? 

Тако вопрошаешь: сей на вопросъ ея 
ошвЬшсшвуешь крашко, но ясно. Она, слы- 
ша шо, удивляешся и заключаепть, чшо оба 
они равно невинны. Полагаешь въ, сердиЬ 
своемъ избавишь ихъ ошъ смерши, прозьбою 
или оружемъ. Немедленно приближаешся къ 

' 
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пламени, иужё начинающее пылашь, велить 
погасишь, и шако вощаешь служищелямъ: 

Ни кшо изъ васъ да не исполнишь по- 

велЬннаго, доколЬ ме объяснюсь я съ Царемъ; 

увЪряю васъ, чшо онъ не обвинишь вашу 

медленность, Служители повинуюшся, важ- 
носп!ю. величесшвеннаго, вида ея убфжден- 

ные. Посемъ она спЬшишъ къ Царю, и нахо- 

дишъ его на пуши, на всшрЬчу къ ней иду- 

шаго. | 

Я Клоринда, вЪщаешь; можешь бышь, 

слыхалъь шы имя мое; и пришла сюда защи- 

шашь съ шобою,; Государь, общую нашу вБру 

и швое Царсшво. 'Повели, я гошова на вся- 

кий подвигъ: грозныхъ не смрашусь, смирен- 

ныхъ не оскорбляю. Въ пол ошкрышомъ, 

или въ сшфнахь града упошребишь меня хо-. 
чешь? ни ошъ чего не ошрицаюсь. 

_  Умолкла, и Царь ошвЬшсшвуепть: какая 

сшоль ошдаленная отъ Аз1и, или ошь сол- 

нечнаго пуши, есшь сшрана, до кошорой бы 

чесшь имени швоего, знаменитая дЪва, и сла- 
ва швоя не досшигла? НынЪ, когда мечъь 

швой соединишсл съ моимъ, никакой опа- 

сносши я не сшращуся. Ни какое присоеди- 

нившееся къ полкамъ моимъ великое воин- 

сшво не могло бы меня сшолько ушБшить и 
‘обнадежищь. 

Уже, кажешся мнЪ, желалъ бы я ускс- 

рить медленносшь Гошфридова. сюда прише- 
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сшв! я, Ты просишь, чтобъ шебя упошре- 
‘бить: я однЪ шокмо тшрудныя и важныя по- 
ручен1я почишаю шебя досшойными. Избираго 
шебя верховною повелишельницею войснъ 
моихъ; воля швоя да будешь имъ законъ. 
Тако ренъ: она благодариштъ его за похвалы, 
и снова начинаешь вЪшашь: | 

Необычайно , конечно, покажешся шебЪ 

желан1е мое прежде заслугь получишь на- 
граду; но я надфюсь на швое снисхожден!е. 

За будущую службу мою воздай мнЪ осво- 
божден1емъ шЬхъ двухъ пресшупниковъ; про- 
шу ихь у шебя въ даръ. Когда вина ихъ не 
точно изв5сшна , шо судъ надъ ними неми- 

‘лосердъ; но я умалчиваю о шомъ, равно 
канкъ и о признакахъ, по коимъ почишаю ихъ 

невинными. ‘ — 

Скажу шолько: здБсь общее всфхъ мнр- 
н1е, чшо Хрислияне похишили образъ ; но я 

различно съ вами думаю, и не безъ важной 
причины въ шомъ удосшовбряюсь. Волхвъ 

`присовЬшовалъ дЪло, прошивное нашему за- 
кону: неприлично въ храмахъ нашихъ бышь 

хумирамъ, и еще кумирамъ чуждымъ. 
_И штакъ я чудо похищеня ошношу къ 

Магомешу: онъ шо сошворилъ, да покажешь, 

зшо храмовъ его новымъ закономъ заражашь 
не должно. Пусшь Исменъ чародЬйсшвуешь, 

какъ хочешь; его дЬло вмЬсшо оружя упо- 

`шребляшь волшебсшво; мы воины дЬйсшвуемъ 
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мечемъ : наше шо иснусшво , и на него еди- . 
наго да уповаемъ, | 

Рекла и умолкла: Царь: же хошя РЕ 
ваннымь сердцемъ не легко преклоняешся 
на милосшь , однако въ угодносшь ей согла- 

суешся, часппю доказашельсшвами , часшио 

же силою прозьбы ел убЪжденный. Да по- 

лучашь ‚ ошвЬшсшвуешь, жизнь и свободу; 
ферыник: ходашаю ни чшо да не ошкажет- 

я. Правосуд1ели по, ‘или прощене, невин- 

ныхъ освобождаю ихъ и пресшупныхъ дарю. 
Тако. снимающся съ нихъ узы. Шасш- 

ливъ поисшиннЬ былъ жреб!й Олиндовъ, по- 
давший ему случай показашь шо, чЬмь на- 
конецъ въ благодарномъ сердцЪ звозбудилъ 

` - 

онъ любовь. Ошь косшра идуть они къ бра- 

ку: не шокмо въ немъ пресшупникъ превра- 
щаешся въ жениха, но и любяцай въ люби- 

маго. Она соглашаешся, когда ужё онъ не. 

умеръ съ нею, жишь съ нимъ. 

Но подозрительный Парь почитаешь 

опаснымъ шоликую соединенную добродБ- 
шель имфшь близко себя; по волЬ его оба 

они высылающшся изъ Палесшины. Мноше и 

друйе правов5рные по жесшокому опредБле-. 

н1ю его изгоняюшся въ зашочен1е, О съ ка- 

кою печалшю осшавляютъ они малыхъ дЬ- 

шей, сБдыхъ ошцовъ; и сладк!я ложи! 

Горькая разлука: онтъ изгоняешьъ шокмо 

хропкихь шФломъ и швердыхь умомъ; сла- 
< й 

| 
| 
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бый же полъ и ньжный возрасть оставляепть 

при себЪ залогомъ. Мноме пошли скишать- 

ся; друге возсшали прошивъ него: гиЪвъ по- 

будилъ ихъ сдБлашь больше, нежели сшрахъ, 

С1и присшали къ Франкёмъ, соединясь съ 

ними въ шо самое время , когда они вошли 

въ Эмаусъ. : 
Эмаусъ есть градъ ‚ недалеко општъ цар-, 

сшвеннаго Терусалима ошсшояпий: человькъ, 

изшедиий поушру, обыкновеннымъ шагомъ 

приходишь пуда къ вечеру. О какъ слышапь _ 

с1е Франкамъ` пр:яшно! О какъ нешерпБли- 

вое желан!е ихъ_чрезъ по возрасло и увели- 

чилось! Но верховный Вождь, видя, чшо 

солнце спусшилось ужё съ пблуденной вы- 

сошы, повелЪль ставишь шашры. 

Посшавили ихъ, и ужё горящее дневное 

свЪшило близилось погрузиться въ воды , 

какъ вдругъь’ появляюшся два знаменишые 

мужа, поступками и одфяьйемъ необычай- 

ные. ВсЪ ихъ дЬйсшея означали миролюби- 

вый приходъ ихъ къ верховному Вождю. То 

были послы Великаго Царя Египешскаго, со- 

провождаемые многими вокругь всадниками 

и слугами. | 

Единъ изъ нихъ, именемъ Алешь, въ низ- 

комъ сосшоян!1и, ошь подлаго ошца рожден- 

ный; но возвысили его на первыя сшепени 

чесши плодовишый и льсшивый и лукавый 

‘языкъ, услужливые поступки, и гибюй, из- 
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зорошливый умъ; искусный въ пришворсшвЪ, 
_шонвый въ обманахъ. ВеливЙ соплешашель 

‘клевешь, шоль хишро украшенныхь ‚ чшо 
сушь обвипен!я, а кажушся похвалами. = 

`Другой Черкесъь Арганшь, чужеземець, 

къ Царскому Египешскому двору пришедиий, 
и до высокаго сана въ чинахъ воинскихъ до- 

сшигниий. НешерпЬливый, свирЬпый, гордый, 

въ шрудахъ неутомимый, въ оруж!и непобЪ- 
димый , вслкаго Бога презришель, полагаю- 

пий законъ и правду въ единомъ мечЬ своемъ. 

Просяшь, чшобъ ихъ предсшавишь, и 

`’оба предъ лице славнаго Гошфрида приво- 
дяшся: они находяшьъ его на просшомъ сшу- 

лЪ, въ небогашомъ одЪян!и, между Полковод-_ 

цами своими сБдящаго; но истинное муже- 

сшво, безъь всякой пышносши, само собою 

великолЬпно и св5.шло. Малый знакъ почше- 

ня изъявиль ему Арганшъ, какъ человЬкъ_ 

‘самъ веливй и никому неусшупаюций. 
Но Алешь ‚ руку въ персямъь прижавъ, , 

преклонилъ главу и очи потупилъ на землю, 

и почшиль его въ полной мЬрЬ всЪми упо- 
шребительными въ народЬ своемъ знаками 
уважен:я. Пошомъ началъ слово, и пошекли 
изъ усшъ его сладк:н рЬни краснорЬчя. 

Франки знали ужё Сорисюи язывъ, и по- 

шому рЬчь его ясно понимали. | 

`О! единъ досшойный, коего с1е знамени- 
ое великихъь мужей собран1е удосшоиваенть 

` . 

Й 
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своимъ повиновенемъ, ‘яко Вождя, кошораго 
мужесшво и разумъ увфнчали оное шолики- 
ми лаврами и оливами. Имя швое, не осшав- 

зпееся за предБлами сшолповъ Геркулесо- 
выхъ, возгремЬло и между нами; и слава по 

всЪмъ концамъ Египша разнесла громкую о 

храбросши швоей молву. | 
_  Ибщь между сшолькими ни единаго, кто. 

бы не слыхалъь а шебЬ и не дивился дЬламъ 

швоимъ, какъ нЬкоему необычайному чуду. 

Парь же мой не съ однимъ удивленйемъ шо. 
му внимаешъ, но вм5сшЬБ и съ удовольсшв!- 

емъ; и часшо охошно о шомъ разговари- 
ваешъ, любя въ шебЪ шо ‚, чему друме зави- 

дуюшъ и бояшся. Любишь въ шебЪ храб- 

росшь швою, и сердечно желаешъ соеди- 
нишься съ шобою любов!ю, есшьли не зако- 
номъ.. | 

'Толь благою причиною побуждаемый про- 

сить у шебя дружбы и мира. Средсшво же 
взаимнаго союза вашего да будешь добродЪ- 
шель, когда не можешъ бышь вЪра. Но канъ 

`онъ слышалъ, что шы вооружился свергнуть 

друга его съ Пресшола, шо восхошЬлъ, чшобъ 
прежде, нежели послЬдуешь изъ шого какое 

либо зло, чрезъ насъ мысль его была шебЬ 
ошкрыша. | 

Мысль же его есшь шакая, чшобъ шы 

удовольсшвовалсея шфмъ, чшо пр1обрЬлъ ору- 
н4емъ, осшавя въ покоЪ Тудею и‘ прочйя 
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обласши, подъ кровомъ Царсшва его нахо- 
ляпяся. Онъ напрошивь обфщаеть швою_ 
не швердую_ еще державу ушвердишь; и 
есшьли вы двое заключише между собою 

союзъ, шо могушъ ли "Турки и Персы имбшь 
надежду когда либо усилиться? — 

Государь, въ кращкое время велик1я по- 

дЪлалъь шы дфла;, кошорыхъ долме вфки не. 

забудушъ: войска ‚, грады побфдилъ и поко-` 
рилъ, непреодолимые шруды преодолЬлъ, не- 

проходимые пути прешелъ, шакъ что гром- 

‚кая о шомъ молва привела въ шрепешь и 

удивлен1!е всЪ окресшныя и ошдаленныя об- 
ласши; и хошя можешь шы новыя пр1обрЬсшь 
Царсшва, но прзобоБсшь новой себЪ славы 
не можешь. | 

Слава швоя взошла на`самый верхъ вы- 
сошы, иошнынЬ сомнишельныхъ браней убЪ- 

_ташь шебЪ должно; ибо когда шы побЪдишь, 

прибавится только Царсшво швое, слава же _ 

швоя ошъ шого не возрастешъ; но покорен- 
ныя и взятыя прежде обласши, и честь 
свою пошеряешь, есшьли прошивное шому 
случишся: дерзкая и неблагоразумная игра 
зцаслия поставляшь прошивъ малаго и не- 

ворнаго, вЬрное и многое. 
Но совфшъ шого, кому можелть сшашься. 

непр!ящно, чшобъ другой завоеван!я свои 
долго сохраняль; удачные швом во всякомъ_ 
предир!лпии ‘успЬхи, ‚и шо есшесшвенное - 

\ 

# 
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желан!е, всегда въ сердцахъ великихъ людей 
наиболЪе пламенЪющее, чшобъ имфшь мног1е 

народы своими подданными и данниками, по- 

_будяшьъ, можешь быть, шебя уклоняшься 
ошъ мира, больше нежели иной уклоняется 

`ошъ войны. 
УбЪдяшь шебя продолжашь путь, судь- 

бою шоль широко для шебя ошверсшый ; не 

отлагашь сего славнаго, во всякой брани по- 
бЪдоноснаго меча, доколЪ не падешъ законъ 

Магомешансв!й, доколЬ Аз!я не опусшошищ- 

ся шобою. Сладкйя для слуха рЬчи, и слад- 

к1е обманы, изъ коихъ часшо чрезвычайныя 
ражхдаюшся бЪдсшв1я. 

Но ежели вражда не ослЬпляешь очей 
швоихъ ‚ ежели свЬшь разсудка швоего не 
помраченъ. ею, шо увидишь, чшо продолжая 

‘войну, шы больше имфешь причины опасашь- 

ся, нежели надфяшься. ГЦаспие на свЬшЪ 

нелосшоянно и перемфнчиво; иногда посы- 

лаешъ оно къ намъ благе, иногда злые слу- 

чаи. Необычайные и высок!е полешы обыкно- 

венно подвержены бывазюшь ‘сшремишель- 

нымъ паден!ямъ. 

° Скажи мнЪ, есшьли возсшанешь прошивъ 
шебя Египеть, злашомъ и оружщемъ и мудро- 
спию могущесшвенный; и есшьли случишся, 

чшо снова пойдешь на шебя войною и Персъ 

и Турокъ, и сынъ Кассановъ, как!я шоль ве- 

ликому гнЪву прошивупосшавишь силы, или 
‚Часшь УПЕ | 4 
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гаЬ найдешь убЪжище? Можель бышь пола- 

гаешь шы надежду свою’на стропшиваго_ 
Царя Греческаго, съ кошорымъ соединенъ. 
шы священнымъ союзомъ? | 

° Греческая вБрносшь кому неизвЬсшна ?` 
Изъ единой измфны познай друг!я; или луч- 
ше изъ шысячи, ибо шысячу сЪшей сшавилъ 

вамъ народъ вЪроломный и корысшолюбивый. 
И шакъ кшо недавно воспрепяшошвовалъ ва- 
шему шесшв!ю, шопть шеперь жизн1ю своею 

за васъ пожершвовашь не ошречешся? Жшо 
обшйе для всЪхь пуши возбраниль вамъ, 

`шошь нынЪ кровь свою принесешъь вамъ въ. 

даръ? — О 
Но, можеть бышь, надЪёшься шы на с1и 

войска швои, окресшъ шебя собранныя? ТЬхь, 

коихъ побфдилъ шы раздЬленныхь „` думаешь 

_м вмЬсшЪ совокупленныхъ” шакже легко по- 

бЪлишь, хошя ужё полки швои ошъ бишвъ и 

трудовъ зесьма уменьшились, шы видишь эшо 

самъ; и хошя новый непр1ятель прошивъ 

шебя возсшаешъь, и Турки и Персы съ Егип-, 
шянами соединяюшся. 

Буде же шы почишаешь себя по усшаву 

судебъ шакимъ, чшо никогда желЬзо побЪ- 

дишь шебя не можешь; согласимся и на шо: 

пускай опредБлен!е небесъ будешъ шакое, 

хакимъ шебЬ угодно его мечшашь. Побфдишь 

шебя голодъ. Сему злу чЬмъ поможешь ? Ка- 
кой поставишь прошивъ него оплошъ? Мечи 
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и копья швои не ошразяшь его; надь нимъ 
шы не одержишь побЪды. 

Предосшорожная рука жишелей всъ окре- 
сшныя поля сожгла и опустошила, и со- 

бранные съ нихъь плоды въ высовк1я башнии 
швердыя ограды заперла за нЬсколько дней 
до швоего прихода. Ты, доселЪ смЬло сюда 

шедш!й, чЬмъ продовольсшвуешь коней шво-. 
ихъ и всадниковъ? Скажешь: флошъ моремъ 

привезешь припасы. Такъ жизнь швоя по- 
‚ручена вБшрамъ? | 

Развь щаспые швое и вЪпрами повелБ- 
ваешь, и по произволеную своему велишь имъ 
бышь, или не бышь? РазвЬ море, не внемлю- 
щее ни чьимъ прозьбамъ и жалобамъ, шебЬ 
единому повинуещся и волю швою исполняешь? 
Или развЬ не могушь наши корабли, съ Пер- 

сидскими и Турецкими соединенные, сосша- 

вишь шакой силы, кошорая бы симъ швоимъ 

судамъ воспрошивишься могла? _® 

Сугубую ‚ Государь, побЬду одержать’ 
шебЪ потребно, чшобъ съ чеспию вышши.’ 
изъ сего предир!япия. Напрошивъ единая по- 
шеря велик1й принесешь шебЪ сшыдъ, и еще 
больший вредъ. Есшьли наша морская сила 

‚ преодолБешь швою, войско швое здбсь ум- 

решъ ошъ глада : есшьли же здБсь прешер-. 
пишь шы поражен!е,; корабли швои безпо-. 
лезно будушь побЪдителями. 

И шакъ, ежели при таковыхъ обенойе 
№ 

‘ 
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тельсшвахъ не пожелаешь шы бышь въ мирЬ 
и шишинЬ съ великимъ Царемъ Египешскимъ 
(ла позволишся ‘сказашь правду), шаковое 
тивое упорсшво не согласно будешь съ вы- 

сокими швоими доблесшями. Но да-подасшъ 
небо, чшобъ мысль швоя перемфнилась , 

`есшьли на войну обращена, и чшобъ против- 
ное тому послЬдовало: да успокоишся Аз1я 

ошъ бишвъ, и да насладишься мы плодами 

побЬдъ своихъ, 
И васъ, равныхъ ей въ опасносши и въ 

прудахъ и въ славЪ сошоварищей, да не об- 

манешьъ столько. благопр1яшсшво щаспия , 

чшобъ вы пожелали новую призывашь на 
себя зойну. Но надлежишь вамъ, подобно 
жормщику, приведшему корабли свои отъ 

морскихъ бурь въ желанное. присшанише, 
убрать свои вЪшрила, и снова ром не 

ввЬряться морю. 
Тушь умолкъ Алешъ; за рЬчью его по- 

слЬдоваль ших храбрыхъ мужей ропошъ, 

и въ движен1яхъ ихъ примбшно было явное 

негодован{е. Верховный Вождь обвелъь шри и 
чешыре крашы взоры свои вокругъ всего со- 
‚бран1я сподвижниковЪ своихъ, чишая на ли- 

цахъ ихъ, и пошомъ обрашилъ оные на шого, 
хшо ожидаль ошвЬша, и шако рекъ ему: 

Посолъ! ВелерЬчиво предложилъ шы намъ 

индЪ вБжливое, индЬ грозное шоебован{е. 

‚ Ежели Царь швой любишъ насъ и подвити 
| 
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наши хвалипть, благодарсшвуемъ. ему; и лю- 

А, 

бовь его намъ пр1яшна. Чтожьпринадлежилть 
до шой часши, гдЬ угрожаешь шы намъ вой- 

ною всего соединеннаго Магомешансшва, из- 

реку шебЪ, какъ мнЪ обычно, свободных. чув- 
сшва моим просшыми словами. 

Знай, чшо. по с1е время сшолько прешер- 
пЬли мы на земли и на морб, при свЪЬшЪ и 

мракЬ ‚ для шого единсшвенно, дабы ошво- 

ришь себЪ пушь хъ шфмъ славнымъ и свя- 
щеннымъ стЪнамъ, освобожденемъ коихъ изъ 
шоль шяжкаго рабсшва уповаемъ снискашь 
‘милосшь и благодашь ошъ Бога. Никогда для 
толь высокой пибли не пожалбемъ мы жер- 

швовашь ни чесплю земною, ни жизн1ю и 

| Царсшвомъ.. 
Не алчносшь къ злашу и чесшолюбе 

внушили намъ с1е предпр!япие. Да исшорг- 

нешъ Ошець Небесный изъ груди нашей с1ю 
язву, есшьли она въ комъ либо гнфздишся ; 
да не пошерпишь, чшобъ кшо нибудь изъ 

насъ расшилъ ее въ себЪ и ушучнялъ слад- 
кимъ ядомъ, кошорой нравясь убиваешь $ но 
рукою благодаши своей да носнешся и смяг- 

чишь всякое зараженное ею жесшокое сердце. 

С1я рука его подвигла и ведешь насъ, 

всякую шрудносшь и опасносшь. предъ нами 
изглаждая. Она низлагаешъ горы, изсушаешь 

рЬки, ошъемлешъь зной у льша, и хладъ у_ 

зимы $; усмиряешъ свирфпыя морскмя волны $. 

‘ 
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она сшремитъ и обуздываеть ярые вЪшры; 
ею высок!я сшфны ошверзающся и горятъ; 

‘ею многочисленные. полки разрушаются и 

погибаютъ. ‚2 ‚о 

ОшселЬ раждаешся ошважность, ошселЪ 
надежда наша; а не отъ бренныхъ и сла- 

быхъ нашихъ силъ; не на оруж!е наше упо- 
ваемъ, не на`войска, ниже на весь Греческий 

народъ. Есшьли она не ошврашишся и не 
осшавишъ насъ, шо ни въ комъ ини въ чемъ 

не имЪемъ мы недосшашка: кшо знаешь, какъ 

она разишъ и ‘защищаеть, шому ни въ какой 

иной помощи нЬшьъ нужды, 

Но есшьли она по грьхамъ нашимъ, или. 
по неисповЪдимому суду Бож!ю, лишить насъ 

высокой своей помощи, шо кшо и шогда не 

похочешь изъ насъ погребенъ быть шамъ, 

гдЬ Бога нашего шЪло погребено? Умремъ, 

не позавидуемъ живымъ; умремъ, но не ум-' 

ремъ неошмщенны; не будешь Аз1я смБяшь- 

ся нашей погибели» ниже мы плакать о сво-_ 

ей смерши. | 

Не мни, чшобъ мы убЬгали ошъ мира, 

какъ сшрашашся и уббгаюшь ошъ войны кро- 

вавой ; дружба Царя швоего намъ пр1яшна, 

и быть въ’ союзЪ съ нимъ мы не ошрицаем- 

ся. Но подвласшна ли Парсшву его Тудея, 

ты это знаешь. Почшо же сшолько засшу- 

паешся он». за нее? Покоряшь державы дру- | 
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гихь ме воспрещай онъ намъ, и владычесшвуй 

въ землЪ своей шихо и мирно.. 

Тако ошвЬшсешвоваль: ошвЬпть его поро- 
дилъ ярость въ гн5вномъ Арганшовомъ серд- 
цЪ; онъ не скрыль сего; но съ пБнящимися 

усшами выдвинулся въ передъ, и шако рекъ: 

ншо. не хочешь мира, шому да объявишся 

война; брань не чуждое намъ дЬло; и когда 
шы на первыя наши слова не согласился, то 

знанъ, чшо ошрицаешься ошъ мира. 
Тушь окинуль онъ себя полою плаща 

своего и согнулъ его шакъ, чшо сосшавилъ 

изъ него себЪ грудь, и грудь высокую ; по- 

шомъ, паче прежняго презорливъ и гнЬвенъ, 

шако рЬчь свою продолжалъ: о презришель. 

самыхъ опаснЬйшихъ предпр1япий, въ сей 

груди и миръ и войну шебЪ предлагаю: рь- 
шись, избери немедленно шо или другое. 

Сей гордый видъ его и грубыя слова по- 
будили всЪхъ, прежде нежели ошъ верховна- 
го Вождя данъ былъ ошвЬшъ, воскликнуть 

единогласно: войну! Распахнулъ шогда грудь 
свою свирЪпый Арганшъ, и пошрясая одБя- 

_ н1емъ , рекъ: война вамъ кровавая! Онъ из- 
рекъ с1е съ шакимь яросшнымъ и злобнымъ 

видомъ , что казалось отворилъ зашворен- 

оный храмъ Янусовъ. 

| Казалось, чшо ошверзши грудь свою, 
извлекъ изъ ней и люштость и вражду неукро- 

шимую: въ очахъ его разъяренныхъ пылалъ 

2 54 
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велик1Й пламень Алекшы и Мегеры. Таковъ, 
можешь быть, былъ шошьъ, кшо высоки про- 
шивъ небесъ воздвигнулъ: сшолпъ; въ шакомъ_ 

видЬ зрЬлъ его Вавилонъ, подъемлющаго че- 

ло и угрожающаго звбздамъ. =, ‚о 
Тогда вБщаещъ Гошфридъ: ошнесише 

ошвЬшъ нашьъ Царю вашему и, скажише ему, 
чшо войну, коею вы грозише намъ, мы пр!- 

емлемъ, и чшобъ онъ поспБшалъ сюда ёво- 

имъ приходомъ; есшьли же не придешъ, шо 

ожидалъ бы насъ на брегахъ Нила. Посемъ 

съ великою ласкою и учшивоспию ошпу- 

сшилъ ихъ, и почшилъ избранными дарами. 
Алету далъ богатый шлемъ, въ НикеЬ меж- 

ду прочими сокровищами взятый. 

Арганшъ получиль мечъ: ошличный ху- 

дожникъ злашое яблоко и рукоять его усыпалъ 

драгоцфнными каменьями, и шакое упошре- 
биль искусшво, чшо богашсшво вещесшва 

пьною усшупало изящесшву рабошы. Жогда 

_Арганшь красошу и многоцЬнносшь меча сего, 

осмошрЪфлъ, шо сказалъь Гозфриду: скоро 
увидишь, на какое дЬло употреблю я даръ 
твой. 

По взяпии же ошпуска,  ЗБщаль онъ шо- 

варишу своему: пойдемъ шеперь, я въ Теру- 

салимъ, а шы въ Египешуь; шы съ солнечны- 

ми лучами, ая съ ночнымъ мракомъ: не | 

нужно ни мое присушсшв!е, ни мое писан!о | 
памъ, куда шы идешь; ошнеси шы ошврить; 

= 

> и 
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я не хочу удаляшься оштуда, гдЬ горитъ 

брань. | 
Тако изъ посла дЬлаешся врагомъ. Здра- 

во ли, или не здраво разсуждаешъ ; оскорб- 

ляешъ ли народное право и древн!й обычай, 
или нЬшъ; ни на чшо не смошришъ. Не 
дождавшись ошвЬша, идешъ при безмолвномъ 
“блисшани звЪздъ къ высокимъ врашамъ, 

горя нешерпЬливослйю высшупишь въ бой. 
Но и шЬ, кои осшались, не меньше его 

‚ ожидаюшъ’ разсвЬша. | 

Ночь покрывала землю, въ глубокомъ 

пскоь были моря и вБшры; казалось, воя 

вселенная молчишь; ушомленныя швари, и 

шЪ., чшо на днЪ бурныхъ озеръ и морей 

обишаюшщь, и шЬ, чшо въ пещерахъ и лого- 

вищахъ прячушся, и злашоперыя птицы, 
веЪ ‚ подъ нровомъ  безмолвя и мрака, пре- 
давались безпечному и сладкому сну. 

Но ни сшанъ правовьрныхъ, ни Вождь 

ихъ, не побЪждаюшся сномъ, ниже дремо- 

пою: шоль сильно желане ихъ, да возс!яетъ 

ожидаемая ими радосшнал заря, и да пока- 

жешъ имъ пушь ко граду, куда они всЪ мы- 

сли свои устшремляя, время ошъ времени 

`поглядываюшъ, не прос1яваешь ли небо, не 
исчезаешъь ли мракъ ночи. 

КонёнНъ ВТОРОЙ Пъсни. 



ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ, 

пъень третёл. 

} 

' 

Уже предшесшвенница заря возсшала 

возвьсшишь приходъ денницы, кошорая ме- 
жду пмъ украшалася и злашую главу свою 
‚райскими разивЬчала розами, когда`въ вой- 

скЬ, облачавшемся въ оруж!е, повшорялись 

звони!е гулы иклики, предупреждавие гласъ 
прубъ, опь коихъ раздались пошбмъ согла- 

снЬйш!е и веселие звуки. | 

Мудрый Вождь крошкимъ ‘повелишель- 

сшвомъ управляешь и руководсшвуешь ихъ. 

желан1ями, шолико пылкими, чшо скорБе, 
чЪмъ имъ, можно воспрепяшсшвовать шече- 

ню окружающихъь Харибду водъ, или осша-. 

новить бурный вБшръ, когда онъ вершины 

Апенина колеблешъ, и корабли въ морЬ по- 

шопляелть, Гошфридъ устрояешь ихъ и вы- 

сшупаешь съ ними въ путь, по гласу ору- 

дёй, усшремляющему стопы ихъ быстро, но. 

быслтро съ порядкомъ. 

КЖаждаго изъ нихъ сердце и ноги лешяшь 

на крыльяхъ, и какъ ни скоръ походъ ихъ, 

они шого не чувсшвующъ. Но когда солнце 

восшекло на высошу, ошколЬ ярчайшими о 
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лучами сухя попаляешь нивы, се появляет- 
ся Терусалимъ ; се шысячами персшовъ ука- 

зуешся Терусалимъ; се единогласнымъ вос- 

клицан!емъ поздравляешся Герусалимъ. 
Тако смЬлые мореплавашели въ опасныхь 

моряхъ, подъ безвЬсшнымъ полюсомъ, чуж- 
дыхъь земель ищупие, ‘м съ обманчивыми 

вЪшрами и ярыми волнами борюциеся, когда 

наконець вожделЬнный брегъ усмошряшь, 

издалека веселымъ крикомъ привьшсшвуюшь 

его, и одинъ другому указывають, и всю. 

прежнюю скуку и шягость жизни забываютеь. 
Великой радосши, ошъ какой при пер- 

вомъ видЬ сердце каждаго сладко шрепеша- 

ло, послЬдовала_нЬкая задумчивость, чув- 

ство сшраха и благоговЪн1я въ себЪ соеди- 
няющая: едва дерзающь возводишь очи на 
градъ, кошорый Хрисшосъ избралъ Своею 

`‘обишелю, гдЪ Онъ умеръ, погребенъ, и вос- 

кресъ. 

Тих1я молишвы, умиленные шопошы, 

прерывныя рыданя и шяжелые вздохи лю- 

дей, купно веселящихся и плачущихь, на- 

полняли окружный воздухъ шакимъ легкимъ 
шумомъ, какой слышишся въ густыхъ лЬ- 

сахъ, когда вБшръ вБшви ихъ помаваешьъ, 

или когда плещуцшйя о скалы или берега 

морск:е сшонушъ волны. | 

ВсЪ босыми идушъ ногами, примЪру 

Вождей своихъ въ шомъ послЬдуя. Шелкъ, 

! .. ` 
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и злашо, и шлемы съ пышными перьями, 
всякъ съ главы своей слагаешъ; и вмБсшЬ 

съ гордымъ одяшемъ гордосши сердца сво-. 
его совлекаясь, въ благочесшивомъ плачЬ 

ушопаеттьъ. Даже каждый, самъ себя аки бы 

въ недосшашжкЬ слезъ обвиняя, шако вЪ- 
шаеттъ: й | 

Господи ! ГдБЬ Ты пречисшой крови 
Твоей ручьями обагрилъ землю; шамъ ли съ 
шяжкимъ’ воспоминан1емъ изъ двухъ живыхъ 
исшочниковъ моихъ не пролью я по крайней 

мЬрЬ горькихъ слезъ? Каменное сердце мое, 

почшо не преврашишься въ ‘слезы ‘и не вы- 

шечешь изъ очей моихъ? ЗЖесшокое сердце 

мое, есшьли днесь не сокрушишься шы и 

не восплачешь, вЪчно досшойно шы плакашь. 
Между шЬмъ Е а гражданъ Теру- 

салимскихъ, поставленный сшражемъ на вы- 

сокой вЪжЬ, ошколЪ далеко видны поля и 
горы, зришь подъемлющуюся въ низу пыль, 

подобно густому облаку носящемуся въ воз- 
духЬ; кажешся оно сверкаешъ и горишьъ, 
аки бы пламенемъ и молн1]ями чревашое. Ско- 

ро пошомъ блисшан1е лучезарныхь оружий 

видишь, и людей и коней усмашриваеттъ. 
Тогда восклицаешь: о какую вижу я въ 

воздух пыль! О какъ она блисшаепть! Ско- 

ре, скорБе, граждане, къ оруяйю! къ обо-. 

ронЪ! восшекайше на сшЬны. Се идушъ вра- 
ги! гласъ сей повсюду повшоряешся, Всякъ 
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‘спфшишь, ‘хвашаепь оруяйе. ВсЪ возгла- 
‘шаюптъь: вонъ непр!:яшель! Смотри, накимъ 
облакомъ пыли зашьмилось небо! 

Невинныя дЬши и дряхлые сшарцы, и 

усшрашенный поль женсв!й, неспособныя 
‘ни къ нападен!ю, ни къ оборонЪ, влекушся 
моляцяся и плачуцшИя въ мечеши; друге жо, 
шфломъ и духомъ крЬпчайш!е, шекушъ съ 
оружемъ въ рукахъ, иные къ высокимъ вра- 

шамъ, иные на сш ны: Царь выходишь къ 
‘нимъ, смошришъ, распоряжаештъ. | 

Даешъ повелЬн!л свои, и пошомъ, дабы 

ближе бышь отовсюду, ошходишуь на сшоя- 
‘зцую между двумя вращами вбжу, возвы- 

шающуюся надъ равнинами и ‘'укрьпленными 
высошами. Онъ повелЬваешъь , чшобъ шла съ 

нимъ шуда Эрмин!я, Эрмин!я прекрасная, 

кошорую принялъ онъ къ себЪ , когда Хри-. 

спиянск!я войска взяли Ани1охю , и Царь 

ошензъ ея быль убитьъ. 

Клоринда между шФмъ исходишь на 

всшрЬчу Франкамъь. Множесшво съ нею. 
Она въ переди всухъ. Съ другой сшороны 

въ пошаенномъ выход гошовымъ въ оборо- 
нЪ сшойшь Арганшь. Мужесшвенная воин- 

сшвенница ободряешь сопушниковъ своихъ 

и видомъ неусшрашимымъ и словами: намъ, 
говоришъ, храбрымъ началомъ должно въ. 

сей день основашь надежду Аз!и. 

Тако вЬщая воинамъ своимъ, видишь она. 
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не въ далекомъ разсшоян!и шолпу Франковъ, 

посланныхъ напередъ (какъ шо обыкновен- 
но ’бываеть) для добычи: они гнали въ вой-_ 
ско свое сшадо скоша. Она пусшилась къ = 
нимъ, а Вождь ихъ, увидя шо, пусшился къ 

ней; Вождь ихъ, именемъ Гардъ, человфкъ 

сильный, однакожъ не шакой, кошорой бы 
ей прошивусшояшщь могъ. | 

При первомъ ударьо Гардь низвержень 

на землю, предъ очами Франковъ и Магоме- 

шанъ, изъ коихъ послЬдн1е шошчасъ всЪ во- 

скликнули, пр1емля шо за благополучное 
предзнаменован!1е сей брани; но чаяше ихъ 

не свершилось. Жлоринда скачешъ къ дру- 

тимъ, и рукою, сильнЬйшею сша другихъ 

 рукь, поражаешь яхъ и низлагаешь. Воины 

ея шекушь за нею: она меземъ своимъ от- 

верзаешь имъ пушь и расшоргаешьъ преграды. 

_  ЗВскорЪ у добывшихъ ошнимаешъь добы- 
чу: они мало по‘малу ей усшупаюшь, во- 

сшекая и собираясь на вершинЬ холма, гдЬ 

оруж1е подкрЬпляешся положенйемъ мЬсша., 

Тогда подобно вихрю, огненной сшезею изъ 

облакъь изшедшему, храбрый Танкредъ, по- 

сланный ошь Гошфрида, поднялъ коше и 
полешЬлъ съ своими воинами. 

_ Сей младый вяшязь, грозный и пренра- 

сный, съ шакою легкоспию несъ великое 

коше свое, чшо Царь съ высошы башни 

счель его изъ ошборныхь ошборнЬйшимЪъ. 
га | 
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Чего ради вБщаешь сидящей съ нимъ, иуже. 
зувсшвующей въ сердцЪ своемъ возникшее 
шрепешан1е: шы по долгому съ Хрисп!янами 

обращен1ю должна каждаго изъ нихъ знашь, . 
хошя бы и закрытаго шлемомъ. 

КЖшо сей шанъ смЪло и шакъ гордо ска- 

чуший? ВмЬсшо ошвБша сперся въ груди ея 
вздохъ, и на очахъ навернулись слезы. Она 

сшаралась ошъ нихъ воздержашься, но онЪ 

примЬшнымъ образомъ по‘лицу ея понра- 
‚ снЪвшему кашились, и часшь шяжкаго вздо- 
ха вырвалась изъ ея сердца. | 

°’Пошомъ, пришворсшвуя , и подъ видомъ 

ненависши иную сшрасшь скрывая, сказала: 
увы! знаю,.и великую причину между всфми 

другими узнавашь его имЬю. Часшо видала, 

какъ онъ поля и рвы глубок!е наполнялъ 

кров1ю моего народа. О какъ онъ жесшоко 
уязвляешъ ! Нанесенную имъ рану не исцЬ- 

ляешъ ни шрава, ни волшебство. | 

Это. Князь Танкредъ. О есшьли бы когда 

нибудь содБлался онъ моимъ плЬнникомъ! Я 

бы не пожелала ему смерши, но хошфла бы 
имБшь его живаго, дабы жадное сердце мое 

насышишь сладкою месп!ю. 'Тако вбщала 
Эрмин!я: Царь насшоящаго смысла словъ ея 

не посшигъ; она же не могла удержащься, 

чшобъ съ послЬднимъ словомъ не вздохнушь. 

‚Между шЬмъ Клоринда , поднявъ коше, 

лешишь на всшрЬчу скачущему къ ней Тан- 
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преду: ударились ‚м древки кошИ ихъ., со- 
крушась въ дребезги, полешЪли на воздухъ. 

- Глава Клориндина обнажаешся: дивный: ударъ, 

прервавций подвязи шлема, сринулъ его на 
землю: злашые власы распускающшся по вЬш- 
ру, м въ рапующемъ вишязЬ являешся дЪЬва. 

Заблисшали очи и засвервали взоры, 
прелесшные во гнЪвБ: чшожъ бы шаное были 

в» смЬхЬ? Танкредъ! чшо. шы задумался; и 

на кого шакъ пристально смошришь? РазвЬ 

не узнаёшь любезнаго лица? шы зришь шу 

самую, кЬмь шы пылаешь: сердце швое ска- 

жепть тшебЪ, гдЪ образъ ея начершанъ: эшо 

‘она, которую видЪлъ шы умывавшуюся въ 
`уединенномъ исшочникЬ, 

Онъ не взглянулъ прежде на шишакъ ея 
и на расписанный щишь; шушъже, увидя. 

ихъ, опфпенфлъ. Она, какъ шольно можно 
было, главу. свою прикрыла, и на него усшре- 
милась ; онъ ошсшупаешъ, гонишся за дру-. 

‘гими, и грозный`мечъ свой на’ нихъ обра- 

щаешъ; она, кипящая гиБвомъ, шечешь за 

_нимъ: обрашись , вошешь, и вызываешь его 
однимъ разомъ прешерифшь двЪ смерши. ’. 

Поражаемый вишязь не ошражаешь, ине. 

столько ищешь защишишься ошъ желЪза, 

сколько смошритъ на прелесшныя усша и. 
очи, изъ коихъ любовь`разитъ неошврашимы-_ 

ми сшрЬлами. Руки ея удары (самъ съ собою 
разсуждаетль Танкредъ) падающть ‘часшо. без- 
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вредны; но ни одна прекрасныхъь очей ея 
сшрЪла не пролешаешь мимо, и всякая вон- 
заешся въ сердце мое. 

| Онъ рЬшаешся наконецъ, хошя и не на- 
дЪешся преклонишь на жалость, ошкрышь 
ей шайныя свои чувсшва и не умерешь въ 

молчании. Хочешь, чшобъ она знала, что 

убиваешь плЬнника своего, слабаго ‚, уничи- 
женнаго, шрепещущаго. И шакъ говоришъ ей: 

о шы, кошорая кажешся ко мнЬ одному изъ 

всего воинсшва пылаешь враждою, удалимся 
отъ сей бишвы ‚ и лопышаемся одинъ на 

одинъ другъ съ другомъ сосшязаться._ 
Такимъ образомъ лучше увидимъ, рав- 

няешся ли сила моя съ швоею. Она пр!ем- 
лешъь вызовъ, и не смошря на шо, чшо безъ 
шлема, скачешъ гордо, онъ же послБдуешь 

за нею печально. Ужё осшанавливаешся она, 
гошовая къ бою, и начинаешь поражашь. По- 

сшой, возопилъь онъ, прежде нежели сша- 
немъ бишьсл, условимся о бишвЪ. 

Она осшанавливаешся; онъ же, силою 

ошчаянной любви изъ робкаго сшавъ смБ- 
лымъ, говоришь ей: услов1е сосшоишъ въ 

шомъ, чшо когда шы не хочешь со мною ми- 
ра, шо вынь изъ меня сердце. Оно швое, не- 
мое больше, и есшьли не угодно шебЪ, чтобъ 
оно дышало, оно охошно умираешъ. Сердце 
эшо давно швое; пора шебЬ извлечь его изъ 

меня, и я прошивишься шому не долженъ. 

Часшь УШ. | 5. 
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Вошъ я опускаю руки, и грудь мою без- 
защцишную шебЪ представляю: ячшожъ не 

‘пронзаешь ? Хочешь ли, чшобъ я облегчилъь 
шрудъ вой? Я сниму сей часъ броню мою, 

и обнаженную шебЪ ее ошкрою. — Нещасш- 
ный Танкредъ можешъ бышь продолжалъ бы 

еще доле печальныя свои жалобы, но на- 

бЪжавпия шолпы бъющихся между собою 
Хриспйянъ съ Магомешанами ему помБшали. 

Гонимые Хриспиянскими ошрядами Па- 

лесшинцы, ошъ сшрахали шо или съ намЬре- 

немъ, ошсшупали. Одинъ изъ гонишелей, че- 

‘ловфкъ жесшокосердый, видя возвЬваемые 

власы Клоринды, и профзжая съ зади, под-. 

нялъ мечъ, чшобъ ударишь ее по обнажен- 
ному затылку; но Танкредъ, примЬшя шо, 

вскричалъ, и мечемъ своимъ подоспьлъ отра- | 

зить ударъ. | 

Однакожъ ударъ сей не ОВ былъ 

безвреденъ, и 6Ълую шею прекрасной главы 

поранилъ. Рана была легка, и свЬшлорусые 

власы, окропленные ньсколько кровью, похо- 
дили на злашо, рукою искуснаго художника’ 
рубинами осыпанное. Танкредъ, воспаленный 
гнЬвомъ ‚ съ подъяшымъ мечемъ кинулся на 
пресптупника. —_ 

Сей удалился; гнЪвный вишязь погнался 
за нимъ, и оба лешять ‚ какъ по воздуху 

стрЪла.. Клоринда осшаешся, видишь ихъ 

обоихъ далеко ош себя, и не гонишся за ни- 
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ми; но за своими слЬдуя, часшо обращает- 
ся на Франковъ, и шо на нихъ, шо ошъ нихъь 
усшремляешся; шо ошсшупаешь, шо опяшь 
нападаешъ, шакъ чшо не можно сказашь, 6Ъ- 
жишЪ ли она или гонишь. 

Тако сильный волъ въ просшранной огра- 
_АЪ, когда усшавишь роги шекущимъ за нимъ 
псамъ , они ошъ него ошскакивающь ‚ когда 
же побфжишъ, шогда опяшь. смЪло на него 
обращаюнгся. Клоринда въ побЪгЬ держишь 
позади себя велик1й щиипть , главу ея охра- 

няюшиИ: шако въ играхъ своихъ бъгуще Мав- 
ры закрываюшся ошъ пущенныхъ въ слЬдъ 

за ними изъ праща мячей. | 

Ужё одни гоня, друме ушекая, прибли- 
жаюшщся нъ высокимъ врашамъ , канъ вдругъ 
Магомешане, поднявъ ужасный крикъ, мгно- 
венно обращаюшся на гоняшихъ; они обЪ- 
таюшь не малый кругъ и поражающь Хри- 
спиянъ съ шылу и съ боковъ. Арганшь меж- 
ду шЬмъ съ дружиною своею спускаешся съ 
горы для нападен]я на нихъ съ переди. 

Грозный Черкесъ высшупиль изъ среды 
войска своего , дабы первому начашь бой. 
Томь, кого онъ ударишъ, лешишь сшремглавъ 
на землю, и конь его валишся съ нимъ. Мно- 
гихъ низлагаешь онъ и поражаешь; когда же 
коше свое преломилъ, шогда хвашаешь мечъ, 
и при всякомъ махЬ или убиваешь, или низ- 
вергаелть, или по крайней мЬрЬ ранишъ. го ы 

` 
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| Жлоринда, соперница его, прервала. жизнь 

сильнаго Ардел1я, человЪка ужё въ лЬшахъ,,. 
но котораго старосшь была еще въ силЬ, 
и хошя подкрьплялась двумя взрослыми сы- 

нами его, однакожъ не могла прошивъ нее 

 устояшь. Алькандръ, сшарпий сынъ его, 

_ тяжко раненый, не могъ дашь помощи ошцу; 

Полифернъ же младициий, остававшися. р 

немъ, едва спасся. 

Танкредъ, послЬ шщешной погони за пре- 

ступникомъ, на розвомъ конЪ ошъ него уска- 

навшимъ, обращается назадъ и видить, что 
ощважныя войска его далеко зашли; видишь 

ихъ отрЬзанныхъ и окруженныхъ; онъ понуж- 

`°даещъ коня своего нъ бЪгу и лешишь къ 
_ нимъ. Не одинъ онъ спЬшишь’ подашь имъ 

помощь, но шуда же несутся и шЪ полкй, 
жошорые всегда тшамъ, гдЬ опасносшь. 

Между ими Дудоновъ храбрый полнъ, 
цвЬшьъ. воиновъ, мышца и сила войскъ. Ри- 

нальдъ въ переди всфхъ, мужесшвенный, пре- 

красный, молн!и бысшрЬйший. Эрмин1я шот- 

часъ узнабить его по ошличной пбсшупи, по 

бЪлой пшицЬ. на голубомъ лол’, и Царю, 
усшремившему на него взоры свои, вБщаешь: 
вошъ сильнЪйц!Й изъ сильныхъ! в 

Онъ ее юноша;` но мало, или никшо 

в, воинскихь’ доблесшяхь съ нимъ не срав- 

нишся. Есшьлибъ между непр1ящелями было 

шеспть шакихъ, давно бы ужё всл Сир!я была 
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порабощена; дазно бы самыя полуденнЪишхл 
Парсшва, и Царсшва ближайния къ солнцу, 
упали въ поддансшво, и можешь быть Нилъ 

шщешно. укрывалъьбы ошь ига главу свою 

безвьсшную и. далекую. 
Ринальдъ имя ему: гнЬвная десница. его 

сшрашнЪе звсякаго. шарана сшЪнамъ град- 

скимъ. Обраши. шеперь взоры куда я шебЪ 

‚укажу, и смошри на шого, у кошораго зла- 

тозеленая сбруя: это Дудонъ;. онъ предво- 

дишельсшвуешь симъ полкомъ, сосшавлен- 

нымъ изъ охошниковъ; воинъ высокой поро- 
ды, весьма. искусный ‚ лЬшами всхъ прево- 

сходяций ‚ досшоинствами никому не усшу- 

_ пазопий. | 
Взгляни на сего высокаго въ шемноцвЬпи: 

номъ одБяни: эшо Жернандъ, брашъ Коро- 
ля Нордвежскаго. НЬшъь горделивЪе его на 
земли челов,ка: эшо одно. славу дЬлъ его по- 
мрачаешъ. С1и два какъ бы одинъ, неразлуч: 

ные, въ бЪломъ уборЪ и бЪЬлой одеждЬ, суть 

Гильдиппа и Одоардъ, сшрасшная чеша, сла- 

вная чесшноспию и воинскими доблестями. 
_  Тако бесфдуя видяшъ они, чшо бишва въ 
низу ошчасу болБе умножаешся: Танкредъ и 
Ринальдъ. ворвались ужё въ средину, какъ 

оная ни гусша была людьми и оружемъ. Къ 
нимъ подоспфлъ съ войсками Дудспь, и 
страшное производилъ уб1йсшво. Аргантъ, 

- 
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Арганшъ самъ, рукою Ринальда низвержен- 
ный, насилу могь всшашь. | 

Не всталъ бы- можешъ бышь, но въ пож 

самое время хонь сына Бершольдова упалъ, 

и валяюшАИся подъ ногами его шребовалъ, 

чшобъ онъ занялся имъ нЬкошорое . время. 
Между шфмъ разбитые полки невЬрныхъ 6Ъ- 
гушъ ко граду. Одивъ Аргантъ и Нлоринда 

служашь имъ оплошомъ и оградою оштьъ на- 

падающей на шылъ ихъ ярости. | 
Они позади веБхъ слЬдующьъ, и одни удер-_ 

живаюшь иЪсколько пылкосшь погони, дабы 

бЪгуш1е въ переди ихъ могли безопаснБе 6Ъ- 

`жашь. Дудонъ, в» побЪдЪ ярый, шечелть за 
ушекающими, и гордаго Тиграна конемъ_сво- 

имъ давишь, и мечемъ, снязъ съ него главу, 

повергаешь на землю. 

Не могла Альгазара защишишь ‘броня его 
крЬпкая, ни Корбана великорослаго шлемъ 

его шолсшый: единаго поразилъ онъ вт, за- 

пгылокъ, другаго въ хребешъ, шакъ чшо мечъ ' 

прошелъ шому сквозь лице, сему сквозь грудь. 

Рука его низринула еще Амюраша и Меге- 

меша, исшоргнув» души ихъ изъ сладкихъ 

для нихъ обишалищъ; обезглавила жестоко- 
сердаго Альмансора, и самъ великй Черкесъ 

не съ безопасноспию ошсшупалъ ошъ него. 

Кипишь яроспию Арганшъ; осшановиш-. 

ся иногда, обрашишся къ нему, и опяшь 

усшупипть. НапослЪдокъ нечаянно обращаеш- 

1 | у 
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ся, и шоль сильно прободаешъ его сквозь 
ребра, чшо мечъ весь. въ него вонзаешся, и 
полноводецъ Франковъ низвергаешся на зем- 

лю. Упалъ, и очи, едва ошверзаюпиясл, смы- 

каелгь шяже]й покой и непробуждаемый сонъ. . 
Три раза ошкрываешь онъ ихъ, хочелть 

усладиться св.шлоспию дня, и силишся 

опершись на руку всшашь; шри раза упа- 
даешь, мракъ плаваешь въ очахъ его, и шом- 
носшь зашворяешь. ихъ навки. Члены его 
опускаюшся, и хладнымъь пбшомъ окроплен- 

ные, въ смершномъ мразЬ сшынуль. Гордый 

‚Арганшъ не смотришь боле на мершвое 

шфло, и прочь ошть него скачешъ. | 
Однакожъ и бЪгупИй не пресшаешь обра- 

шашься къ Франкамъ, и вошелть имъ: воины! _ 
меч» сей есшь даръ вашего повелишеля, вче- 
ра мнЪ данный. Скажише ему, какое сего 

дня сдЬлалъ я изъ него употреблен!е; вЪсшь 

эша будешь ему пр!яшна; онъ порадуешся, 
чшо прекрасный его подарокъ при первомъ " 
случаЪ ознаменоваль я шоль пренраснымъ 

‚ подвигомъ. 
Скажите, чшобъ ожидалъ, чшо надъ нимъ 

самимъ покажу яеше лучиии опышь, и есшь- 

ли онъ не придешъ къ намъ, шо я приду къ 
нему шуда, гдЪ’ онъ. Раздраженные сими над- 

‘®менными словами Хриспияне кидаюшся къ 

нему, единъ `другаго упреждая ;$ но онъ со 
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всЪми. прочими ушекаешь подъ защиту град- 

_свихъ сш.иъ. | ` 
Осажденные съ высошы сшЪнъ посы- 

пали градъ камней, и пусшили изъ луковъ 

безчисленное ‘множесшво сшрЬлъ, шакъ, чшо ' 
Франки принуждены были ошсшупишь, и 
Сарацины вошли въ городъ. Ринальдъ между 
шЬмъ распушаль ноги упавшаго коня своего 
и прискакалъ немедленно. | 

Прискакалъ ‚ чшобъ люшымъ образомъ 

ошмстишь за смершь Дудона. Онъ, набшиг- 
ши своихъ, гордо вошеть имъ: чшо медли- 

ше ? Чего ожидаеше ? Вождь нашь убишьъ, а 

мы не лешимъ ошмсшишь за него. Неужъли 
въ шоль важной причинЬ гнЬва остановишь 

насъ слабая сшЪна? 

НЬшь, хошя' бы она была желЬзная или 
адаманшовая, я Шота 55 оАНО ОЗЕань 
ее неприсшупною , и кичливый Арганшъ не 

°долженъ укрышься въ ней ошъ мощной ва- 

шей руки. Пойдемъ, присшупимъ. Рекъ, и 

самъ въ переди всЪхь пусшился первый: без- 

трепешное сердце его не сшрашишся ни 
града камней, ни бурной шучи сшрЬлъ. 

Онъ пошрясъ гордою главою и подъялъ 
смЬлое чело съ шакимъ чувсшвомъ мужесш- 

за и храбросши, чшо сердца сшоящихъ на 

стЬнахъ защишниковъ ихъ оледенилъ необы- 
чайнымъ сшрахомъ. Между шЬмъ, какъ онъ 

однихъ  ободряешъ, другимъ грозишъ, прихо- 

` 
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дишъ нфкшо с1ю ошважносшь его обуздашь: 
Гошфридъ прислалъ благоразумнаго- Сегера, 
важныхь цовелЪн:й его сшрогаго провоз- 
вЬешника. | | | 

_ Сей во имя его осшанавливаешь дерзо- 
сшное намБрен!е и велишь немедленно от- 
стуртишь. Возврашишесь, вошешъ, не мЬсшо. 

и не время еше вашей ошважносши. Гош- 
фридъ вамъ шо повелЬваешь. По сихъ сло- 
вахъ Ринальдъ, поошряви!й другихъ, самъ 
укрошился, хошя внушренно былъ не дово- 
ленъ и не могъ досады своей скрышь. 

Войска ошсшупили назадъ безъ всякаго 

ошъ непр:яшелей препяшсшвя. Дудоново 
шЪло осшалось не лишенное послЬднихъ по- 

чесшей. ВБрные друзья съ сердечною жало- 

сплию подняли и понесли на рукахъ своихъ 

с1е драгое и почшенное бремя. Между шфыъ` 
Гошфридъ „съ высоты горы осмашриваеть 
положен1е и укрЬплен1е града. 

Терусалимь сшоишь на двухъ нерав- 

ныхъ высошою холмахъ, чело къ челу обра- 

щенныхъ. Между ими просшираешся раздЪ- 

ляющая ихъ долина. Съ шрехъ сшоронъ входъ 

въ него крушь, съ чешвершой же шакъ ош- 
логь, чшо непримфшно восходишь на высоту. 
Но долъ, лежапий къ сЪверу, огражденъ пре- 
высокою сшЪною. | | 

Внушри града есшь источники, озера, и 

хранилища дождевой воды; но внЪ окресшь. 
— 
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онаго земля сухая, безтравная, не орошае- 
мая ни рЬками, ни прошоками. Не. видно 

шамъ ни злачныхь и пвЬшущихъ полей, ни 
‘гордыхъ и вьшвистыхъ древъ,. не пропускаю-' 
шихъ сквозь себя лучей солнечныхъ. Въ раз- 

_сшоян]и шокмо многихь попришъ сшойть 

льсъ, густою шЬн!ю своею мрачный и ужа-' 
сный. | | | я 

Съ шой сшраны, ошколЪ появляешся день, 
хашишь свЪшлыя воды свои щасшливый Тор- 

данъ; къ западу прошягаюшся песчаные бре- 

га Средиземнаго моря; къ сБверу лежишь Са- . 

маришан!я и Бешумя, злашаго шельца на 

жершвенникъ вознесшая; къ югу же, ошколЬ 

‚ несушся дожди и туманы, сшойшъь великаго. 
рождесшва вмьсшишель Виелеемъ. 

Между шфмъ какъь Гошфридъ осматри- 

ваешъь высок!я сшБны и положене града и 
его окресшносшей, размышляя, гдЪ посша- 

вишь войска и ошкуда безопаснЪе идлши на 

присшупъ ‚ Эрмин!я видишъ его и указуя 

персшомъ Парю Магомешанскому, шако вЪ- 
щаелъ : сей, чшо въ багряной одежд шоль 

важенъ и величественъ, есть Гошфридъ. 

Онь по исшиннЬ рожденъ владычесшво- 

вашь: шако умБешъ царсшвовашь и повел- 
вашь. Онъ не меньше мудрый Вождь, хакъ и 

храбрый воинъ, и обЪ с1и доблесши сугубо 

въ себЪ соединяешь. Изъ всего великаго чи- 

сла полководцевъ онъ есть самый благоразум- 
} 
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нЪйший: одинъ шокмо Раимондъ въ совЪшахъ, 
и одни шокмо Ринальдъ и Танкредъ равняющ- 

ся ему въ бояхъ. 
Царь Магомешансвй и онотонье : 

онъ мн извЬсшенъ; я видЬлъ его, когда былъ 

Египешскимъь посломъ при пышномъ дворЬ 
Францускомъ; видЬлъ, какъ онъ вЪ игранйяхъ 
мешалъ коше, хошя былъ шакъ молодъ, ячшо 

не просЪдала еще у него брада. Онъ и шог- 

да словами, дЬлами и видомъ, подавалъ о се- 
6Ъ высокую надежду. 

Сбылось, увы, с1е предвЬспйе! Тушь по- 
шупилъь онъ смушные взоры свои, и пошбмъ 

опяшь поднявъ ихъ, вопросилъ : кшо сей въ 

красвомъ одБян!и,, какъ бы равный ему? О. 
`°жакъ онз, на него походишъ! Не много шоль- 

жо росшомъ пониже.—Эшо Больдовинъ, ош- 

вьчаешъь она; по лицу видно, чшо онъ ему 

брашъ, но по дЬламъ еще больше. ' 

° Теперь обраши сюда взоры свои на шо- 
го, кошорый сшоишьъ какъ бы подавая кому 

совфшы : эшо Раимондъ, коего мудросшь я 

полико шебЪ выхваляла, мужъ съ посЬдЪв- 
шею уже ошь сшаросши главою. НЬшъ ни 

единаго въ Лашинцахъь или Франкахъ, кшо 
бы въ воинскихъ хишросшяхъ шолико былъ. 
искусенъ. Тошъ же, чшо съ злашымъ ши- 

шакомъ сшойшь немного по далБе, есшь 

Гульельмъ,  добродьшельный сынъ Короля 
Британскаго. | 
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Съ нимъ славныхъ дфлъ его подражашель 
Гвельфъ, знаменитый саномъ и породою. 

Онъ мнЬ примЬшенъ по широкимъ плечамъ 

и полной высокой груди. Но великаго врага 
моего въ сихъ воинскихъ сонмахъ ищу оча- 
ми и не вижу: я говорю о БоемондЪ, убйцЬ, 
‚ исшребившемь ЦПарсвй мой домъ. | 

Тако разговаривали они. ‚Верховный 

Вождь, по обозрЬнйи окресшносшей, схо- 
дишь обрашно нъ войскамъ своимъ. Онъ, 
усмотря, что съ шой сшороны, гдЪ всходы 

круты, на присшупъ идши шрудно, пове- 
льлъ разбить, шашры прошиву сЪверныхъ 
врать, въ ‘примыкающей къ нимъ долинЪ, и 

ошшолЪ осшальныя войска свои прошянулъо 

до башни, называемой угольной. 
Тако прошяжен1емь сшана своего обнялъ 

почши шрешь града; всего же, по великому 

просшрансшву его, обняшь не могъ. Но всЬ 

пуши, по коимъ можно было провозить. въ, 
него какую либо помощь, сшарался по воз- 

можносши заградишь, и всЪ мЬеша сообще- 

н|я шакъ заняшь, чшобъ не было ни изъ 

него выхода, ни въ него прохода. 
ПовелЬлъь сшанъ свой окружить глубо- 

кими рвами и окопами, дабы со стороны 
града ошъ вылазки жителей, съ прошивной 

_ же сшоронвы ошъь непрляшельскихъь набЬговъ 

себя обезопасишь. По окончани веБхъ сихъ 

рабошъ восхошЬлъ увидЬшь шло Дудоново, 
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и пошелъ туда, гдЪ печальный и плачущ:Я 
сонмъ людей сшоялъь вокругь бездыханнаго 
Вождя. 

ВЬрные друзья присшойнымь великолЪ- 
шемъ украсили гробъ его, на возвышенномъ 
одрь сшояший. Когда Гошфридъ ‘`вошелъ, 

плачь и сшенан!е умножились. Но онъ, не 
показывая въ линЬ своемъ ни печали, ни ве- 
селля, съ сокрышою въ груди скорб1ю мол- 
чалъ. НапослЪдокъ, послЪ нЪкошорой задум- 

чивосши, усшремя взоры свои на ранее 
шЬло, сказалъ: 

Но шебЪ не должно ни шужишь, ни пла- 
жаль: шы съ смерпию на земли возродился 
‚въ небесахъ. ЗдЬсь же, хдЬ совлекся пы 

смертнаго одЪян!я своего, осшавилъ шы без- 
‚смершные по себЪ слБды славы. НынЪ, о 

_ блаженная душа! упояешь и услаждаешь шы 

‚ жаждуи4я ‘очи свои лицезрЬнемъ Бога, и 

носишь на главЪ своей за бламя дла твои | 
вЪнецъ и оливы. 

Живи, блаженный духъ! Нашу в, а 
не швой рокъ мы оплакиваемъ: ошшесшв!- 
емъ швоимъ ошселЪ шы лучшую ‘и сильнЬй- 
шую оть насъ часшь взялъь съ собою. Но 
естьли шфыиъ, чшо люди называюшь смер- 
пию, лишиль шы насъ земной помощи, шо 

нынЬ можешь низпосылашь къ намъ небе- 

сную, между избранными на небесахъ пра- 
ведниками ликуюшций. 
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ДоселЪ зрЬли мы шебя, смершнаго чело- 
вЪка, смершнымъ оруяйемъ. во благо наше 
дБйсшвующаго; нынЪ же надЪемся, да узримъ 

шебя, блаженнаго духа, небеснымъ непоб}- 
димымъ оруячемъ насъ защищающеаго. Вос- 

принимай ошнынЪЬ жершвоприношен!я на-. 
ши, и насъ избавляй ошъ золъ. Прорицаю: 
шы будешь виновникъь нашихъ побЪдъ, и мы, 

благоговьйные къ шебЪ, шоржесшвуя, про- 
славимъ шебя во храмахъ, | 

Тако вБщалъ; и уже шемная ночь пога- 
сила всЪ лучи дня, и съ забвенйемъ всбхъ 
забошъ и попеченй прекрашились слезы и 
жалобы. Но верховный Вождь, не надфясь 

безъ воинскихъ оруд взяшь града, спишь 

мало и размышляелть, какимъ бы образомъ и 

как1!е пригошовишь шараны и сшфноломы. 
_Онъ возсшаешъ вмБЬсшЪ съ солнцемъ, ̀  и хо- 

чешь присушсшвовашь при печальномъ погре- 
бен1и. Гробъ Дудоновъ сдБланъ былъ изъ благо- 

уханнаго кипариснаго древа. Могила вырыша 

при подошвЬ холма, недалеко ол палисада. 

Надъ нею высокая пальма вьшви свои распро- 

сшираешъ. Тушъ опущенъ онъ былъ въ землю 

при пЬн1и священнослужишелей, моливших- 

ся, да вкусишъ душа его вБчный покой. 

На вЬшвяхъ пальмы въ разныхь мЬсшахь 

повЪшены были разныя знамена и оружия , 
въ щасшливЬйп!я времена взятыял имъ у Си- 
р!йцевъ и Перслянъ. а и другими до- 
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спЪхами его одфли шолсшый сшебль древа и 
начершали надпись: здбсь лежишъ Дудонъ, 
воздавайше почшен1е праху великаго воина. 

Благочестивый Гошфридъ, по соверше- 

ни сего плачевнаго обряда, посылаепть изъ 

сшана своего всЬхъ рабошниковъ въ лЬсъ, 

подъ прикрыпиемъ досташочнаго числа раш- 

никовъ. ЛЬсъ сей былъ въ неизвЬсшной до- 

линь, но одинъ изъ Сирянъ далъ знашь о 

немъ Франкамъ. Туда пошли пригошовлять 
сшфнобишныя оруд1я, ошъ коихъбы градъ ̀ 

не могь упЬлЬшь. | | 

_Единъ другаго къ посбченпо древъ по- 

буждаюшщь, и дремуч!й, не слыхавш!й никог- 
да сфкирнаго сшука лбсъ валяшъ на землю. 
Падаюшь, свергаемыя осшр1емъ желЬза, свя- 
шенныя пальмы, и дик1е ясени, и печальные 

кипарисы, и шополы и клены, игусшыя ивы, 

и высовя ели, и мужесшвенные вязы, вкругь. 

_коихъ иногда виноградныя лозы, изгибисшою 
 ногою своею оплешаясь, вьюшся къ небесамъ. 

Иной шисы, иной рубишъ дубы, шысячу 

разъ злакъ свой возобновлявие, и шысячу 
разъ непоколебимымъ челомъ своимъ напа- 

ден1е ярыхъ в.шровъ ошражавийе; иные же 
н: скрыпучихъ колесахъ везушь соснъ и 

кедровъ благовонные грузы. Ошъ сшуна сф- 
киръ, ошъ шумнаго разныхъ гласовъ крика, 

оставляюшь звфри логовища свои, лешяшь 
изъ гнЬздъ своихъ птицы. | 

Вонвцъ ТРЕТЬЕЙ ПЪСНИ, 
ый . ‹ 
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Между шЪмъ, какъ Хриспияне гошовяшь 

воинсн1я для присшупа орудля, дабы немед-. 

ленно упошребишь ихъ въ дЪло, велимй 

рода человЪческато врагь злобными очами 
на нихъ смошришь, и видя ихъ неушомимо 
трудящихся, обЬ у себя губы ошъ яросши 
кусаепшъ, и какъ уязвленный бынъ боль свою 
рыча и воздыхая изливаеть. | 

Во гнЪзЪ всю свою мысль углубя, да. 
нанесетшь Хрисшзянамъ всевозможное . зло, 

велишь народу своему (ужасное совфщанйе!) 
собрашься внушрь Царскихъ своихъ ‘ хра-_ 
минъ: какъ будшо бы легкое было предир!я- 

плие (о безумный!) Всевышняго воспроши-' 
вишься волЪ. Безумный съ небесами себя. 
равняешь, и не помнишь ‚, какъ Бозая раз- 
гнЬванная гремишьъ десница. | 

Тяжелый адск!я шрубы гласъ сзываешъ 
жителей вЬчной шьмы: шрясушся широк!я , 
шемныя пещеры, и глухой гулъ на звукъ сей 
ошзываешся изъ мрака. Никогда громъ не- 
бесный не упадаль съ шакимъ шрескомъ, 
ниже шряслась земля, бурными огнедыха- 

н1!ями чревоболящая. 
| 
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` Мгновенно адсве боги разными сонмами 
‘ошъ всЪхь сшранъ сшекаюшся къ высокимъ 
врашамъ. О коль дивны, коль сшрашны ихъ. 
образы! Въ очахъ ихъ ужасъ и смершь! Иные 
 звЪриными лапами шопчушь дно; на челЬ 
ихь вмЪсшо власъ з1ятютьъ змЬи, за ними же 

влечешся на подоб1е плеши изгибаюцийся и 
б1юпий хвосшъ. о | 

Тамъ въ несмЬшномъ числЪ предсша- 
вляюшся взорамъ смердяц я Гарши, и Цен- 

шавры, и Сфинксы, и блЬдныя Горгоны; 

шамъ шьмами усшь лаюшъ прожорливыя 

Скиллы, и свисшяшъь Гидры, и шипяшъ Пи- 
еоны; шамъ Химеры, черный пламень ры- 
гаюция, и Полифемы, и Гер1оны ужасные, 
и новыя, нигдЬ невиданныя и неслыханныя 
чудовища, изъ разныхъ видовъ во единъ 

смЬшенныя и смянныя. 

Изъ нихъ часшь садишся по правую, 
‚ другая же по лЬвую сшорону лющшатго Царя. 

Плушонъ сфдишъ въ срединЪ, держа въ дес- 

ницЪ жезлъь огромный и шяжелый. Ни еди- 

ная въ морЪ скала, ниже Жальпъ, ниже гроз- 
ный Ашланшъь, шолико не возвышаюшся, 

чшобъ не казались предъ нимь малымъ хол- 
момъ: шако великое чело свое и высове ро- 
га высшавляешь! 

Сшрашное величество въ ззБрскомъ зра- 
кЬ наводишъ ужасъ, и умножаешъ въ немъ 

гордосшь ; ядовишый взоръ его, изъ багро- 

Часшь УПЕ. _.. 6 
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выхъ очей, какъ зловЬщая комета, сверкаепть; 
длинная ‚ ггсшощешинисшая брада прости- 
раешся по космашой груди, и окровавленная 

черною кров!ю пасшь на подоб1е глубокой 
хляби ошверзаешся. 

Какъ сЪрный изъ Эшны дътиъ. съ шумомъ 

и зловон!емъ клубишся, шакъ изъ нечисшыхъ 

усшъ его исходяшь шолико же смрадныя и. 
пламенныя дыхан!л. Гласящу ему Церберъ 
пресшалъ ошъ лая, Гидра умолкла, Ноципть 

остановился, пещеры задрожали, и сими 
возревЬлъ онъ словами: 

Адсюме боги; паче досшойные сидЪшь 
шамо надъ солнцемъ, ошколЬ происхождене 

заше;` велик Й случай вмЪсшЪ со мною низ- 
вергь васъ изъ блаженнаго Царсшва ВУ, 

спо плачевную обишель. Древн1я подозрьн1я 
того, и нашъ гнЬвный ‚ неусшупчивый духъ 

и высокое предпраяпие кому не извЬсшны $ 

НынЪ шошъ по волЪ своей управляешъь звЪз- 

дами ‚а мы осуждены и названы мяшежниками. 
ВмЬсшо яснаго и чисшаго неба, златаго 

солнца и блистающихъ звЪздъ, заключиль 

онъ насъ въ с1ю мрачную бездну, не шерпя, 

чшобъ мы о первосшепенной чести помыш- 

ляли. И потомъ (о коль шяжко с1е воспоми- 
нан!е! оно-шо наиболЪе удручаешь меня пе- 
чал0): въ небесныя селен:я свои призвалъ 
человЪна, человфна подлаго, изъ подлой пер- 
сти на землЪ рожденнаго. - 
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‚  Симъ еще не удовольствовалсял ; но для 

нанесен!я намъ вящшаго вреда, ошдалъ сына 

своего въ жершву ‘смерши. Сей пришелъь и 

сокрушилъ, вереи ада, и въ Царсшво наше 
вниши дерзнулъ, и намъ принадлежания ду- 

ши исшоргь, и канъ шоржесшвующ!й побЪ- 
лишель, `богашую корысшь на небо принесъ,, 

_м шамо, къ нашему сраму, распусшилъ зна- 

мена побЪжденнаго ада. 

Но почшо, вЪщая о семъ, горесшь нашу 
возобновляю? Жшо содфянныхъ намъ не слы- 

_ халъ оскорблен1й ? И гдЪ или когда пресша- 

валъ онъ ошъ угнЪшен!я насъ? Не о преж- 

нихъ гонен!яхъ, но о нынЬшнихъ новыхъ 

обидахъ ‘должны мы помышляшь. Увы! развЬ 

не видише, какъ онъ пицишся всфхъ нъ слу- 
жен1ю своему призвашь людей? 

Намъ ли въ праздносши влачить дни и 
часы, не воспаляя сердца своего досшойнымъ 

попечен1емъ? Мы ли пошерпимъ, чшобъ вЬр- 

ный народъ его опчасу болЪе въ Аз умно- 
жалсл? Чтобъ онъ покорилъ Тудею ? Чштобъ 

имя и слава его больше расли и распросшра- 

нялись? Чшобъ всЪми швердились языками, 

и чтобъ изваянныя на мЬди и камняхъ'сла- 

вословя повсюду о немъ звучали? | 
Чтобъ идолы наши повержены были въ 

прахъ ? Чшобъ онъ жершвенники наши въ 

олшари свои преврашиль? Чшобъ ему при- 
‘носились обЪшы, ему одному курились смир*_ 

| | * 
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на и алой ? Чтобъ тамъ, глЪ не. зашворен- 
ные никогда сшояли для насъ храмы не 
‘осшалось ни единой ошзерсшой для хишрыхъ 
замысловъ нашихъ сшези? Чшобъ обычная 

приходящими сюда душами намъ дань пре- 
храшилась, и въ пусшомъ ЦарсшвЪ обиталъ. 

Плушонъ? 

Ахъ! да не будешь сего. Еще не про- 
стылъ въ насъ духъ прежняго мужесшва,, 
когда, мечемъ и пламенемъ вооруженные, ра- 
шовали мы прошивъ обласши небесной. Мы 

были, не отрицаю, побъждены въ сей биш- 

вЪ; но великой мысли доблесшь никогда въ 

насъ не оскудЪвала ; шастливЪйп!е одержа- 
ли шогда побЪду, намъ осшалась непреодо- 

‘’лимой смЬлосши слава. о - 

Но для чего шакъ долго удерживаю васъ? 

Слтупайше, о вЪрные мои шоварищи, сила 

моя и слава! лешише бысшро и погубляйше 
злыхъ, прежде нежели власть ихъ умножиш- 
ся; предупредише пошушишь возрасшаюций 

пламень, доколЪ не обнимешь онъ всего Цар- 
сшва Гудейскаго. Разсыпьшесь между ими, 

и нъ неминуемой пагубЪ ихъ упошребляйше 

иногда силу, иногда обманъ. — 

Да будешь шо, чшо я хочу, судьбою :_ 
иной, да скишается отлученный иной да 

уб1ешся ; иной, въ любовныхь ушопая суе- 
шахъ , да преклоняешъ колфно предъ умиль- 

нымъ взоромъ и улыбкою. Тамо, раздЪлясь 
\ 
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на мяшежныя другь прошивъ друга толпы, 
да пронзаюпть они себл собсшвенными сво- 
ими мечами; да погибнешь, да исшребишся 
войско ихъ, и да не осшанешся по немъ ни 

слЪда, ни памяши.. 

Не успЪлъ онъеще окончить словъ сво- 
ихъ., какъ богопрошивные духи, не дождав- 

шись конца ихъ, понеслись изъ глубокой но- 

чи къ блисшающимь зв Бздамъ : шако шем- 
ныя и шумяпйя бури, вырвавшись изъ вер. 

шеповъ своихъ, лешяшь помрачить небо и 
возмущшишь войною велиюмя обласши земель 

и морей. | 
Мгновенно `› распросшерши въ разныя 

сшраны полепшь. свой, разсыпались они по 

‘всему свЬшу, и начали ‚ соплешая искусно 

обманы, сшавишь сфщи свои новыя, лукавыя 

и хишрыя. Повфдай, Муза, какими средсшва- 

ми иошколЬ нанесли они первый вредъ Хри- 
спиянамъ : шы знаешь то; но дЬян!й сихъ, 

шолико ошдаленныхъ , едва, едва слабая до- 

сшигла до насъ молва. | 
Дамаскомъ и окресшными градами упра- 

влялъ Идраошъ, благородный и знаменишый 

волхвъ, ошь самыхъ юныхъ лЬпь своихъ въ 

наукахъ гаданйя упражнявиййсл, и ошчасу. 

больше ими умудряемый; но чшф пользы, 

когда онъ конца сей сомнишельной войны. 

не могъ предузнать ? Ни виды блудящихъ и 
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неподвижныхъ звЬздъ, ни адсн!е ошвфшы не 
предсказали ему истины. 

Мнилъ онъ (о слБпой человЪческ!й умъ ! 
какъ сужден]я швой суешны и ложны!), что 
небо непобфдимому западному воинсшву го- 

товишьъ пагубу и смершь. (Сего ради ‘помы-_ 

зиляя, что Египшяне будуть побЪдитшелями, 

желаешь, чшобъ народъ его въ побЪдЬ, въ. 
пр1обрьшен!яхь и въ славь былъ соучасш-о 
нИкомЪ. . | | | 

Но имЬя въ великомъ уважен!и мужесш- 

зо Франковъ, сшрашишся кровавой брани 

вредныхъ слЬдешв!й, и ходишъ углубленъ въ 
размышлен1я, какимъ бы образомъ силу: Хри- 
спилнъ ошчасши ослабишь, шанъ ‚ чшобы. 

удобовозможнЪе было. преодолЪшь ее своими, _ 

соединенно съ Египешскими войсками? Въ 

сихъ размышлен!яхъ находишь его нечисшый 

духъ, и болбе наклоняешь его къ шомуи 
подстшрекаелтъ. . | Ве 

Даеть ему свои совЪшы и придумываешь 
способы къ легчайшему исполнено пред- 

пр1лпий. Идраоть имЪлъ у себя племянницу, 
дьву, во всемъ восшокЬ красошою первен- 
сшвующую. Прозорливосшь и шайные обма- 
ны, каке когла либо женщина или волшеб- 

ница упошребляла, были сй совершенно из- 
з5сшны. С1ю призываешьъь онъ къ себ и со- 

обшаешь ей свои намБрен!я, и хочешь, чшобъ 

_ она взялась ихъ исполнишь. 
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_  ВЬщаелть: о вселюбезнЪйшая, шы, кото- 
рая подъ бфлокурыми власами и нЬжнЬйши- 

ми чершами лица, сфдый разумъ и мужеское 

сердце сокрываешь, и ужё въ мудросши меня 
самого превосходишь, великая въ умЪ моемъ 

вращаешся мысль; и есшьли шы поможешь 
мнЬ, шо за надеждою ̀  послБдуюшщь_ успЪхи: 

соплетай сфши, мною шебЪ предначертан- 

ныя, осшорожныхъ помысловъ сшарца смЪ- 
лая исполнишельница! 

Иди въ сшанъ непрлящельскай. Употре- 

би всЪ женсвя хишросши, воспаляюпИя лю- 
бовь.. Проливай слезы, услаждай прозьбы , 

мЬшай со вздохами и прерывай слова: да смо- 
шря на нещасшную и печальную красошу 
расшаюшъ и покоряшся взолЪ швоей самыя 

каменныя груди. Прикрой дерзосшь сшыд+ 
ливосшио, и облеки ложь покрываломъ правды. 

Улови, ежели можешь, Готфрида при- 

манчивосп!ю ласковыхъ взоровъ и сладкихъ . 

словъ; да уязвленный любов!ю раскаешся въ 
начашой войнЬ, и усшранишьъ ее ошъ насъ; 

‘есшьли же сего не возможешь, другихъ вели- 
‘кихъ прельеши, да отыдулъ ошьъ него шуда, 
ошколЪ не возврашяшся. Тако поучалъ ее, и 

наконецъ сказалъ: за вЪру, за ошечесшво все 
позволено. 

Прекрасная Армида, прелеспию стана, 

младыми лЬшами и дарами природы гордая, 

намрен!е пр1емлешь, и съ насшавшимъ ве- 

Х 
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° черомъ, изшедъ изъ грала, идешь по ‘сшезлмъ 
_ уединеннымъ и скрытымъ, и въ женской 
поньчицЬ и кудряхъ мнишъь побфдить непо- 
бЪдимые народы и ополченныя воинсшва. 

(Объ ошшесшв1и ея нарочно распусказошся 
разные и одинъ на другой не похонме слухи. 

Въ немноге‘дни приходишь она въ сшра- 

ну, гдЬ Франки раскинушыми стояшъ шаш-_ 

рами. При появлен1и шоль необычайной кра- 

сошы подъемлешся шихи шопошь, и очи 

всЪхъ на нее обращаюшщся, подобно какъ бы 
туда, гдЬ невиданная никогда комеша или 

звЬзда`на небЪ возблисшаешъ. ВсЪ бЪтупь и 

всякъ хочепть знашь, кшо шакая прекрасная 

 чужесшранка, и кшо, ее прислалъ. 
Никогда Аргосъ, ни Кипръ, ни Делосъ, 

не видывали шоль прелесшнаго лица, ни шоль 

пр1яшнаго одЬян1я. Она съ мягкими, подоб-' 

ными льну, власами, шо изъ подъ шонкаго 

проглядывала покрывала, шо ошкровенною 
являлась: шакъ солнце, когда прочищаешся 

небо, шо сквозь бЬлое облако прос1лваешъ’, 

шо вышедъ изъ за онаго, ярчБе лучи свои 

распросшираеть, и умножаешуь ясносшь дня. 

Тихи вБшерокъ, играя съ распущенными 

власами ея ‚ ошъ‘ природы зволнисшыми, 

сшруитъ по нимъ новыя волны. Скромный, 

потупленный взоръ держишъ въ себЪ сокры- 

шыми и собсшвенную свою прелесшь и пре- 

лесшь любви. Милый розовый ившъ въ пре- 

.\ 
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красномъ ея лицЪ разливаешся и смЬшивает- 

ся съ бфлизною лилей; но на усшахъ, ошко- 

ль. исходят любовныя дыхан!я, одна. и про- 
сшая краснБешся роза. 

Обнаженная шея кажешъ бЪлыб снЪги 
свои, возраждаюц!е и пишаюц!е огнь сшра- 

сши; часшь ошкрываешся пухлыхъ, упругихъ 
грудей, другую же часгль скрываешъ зависш- 

ливая одежда: зависшливая; но хошя взору 

преграждаешъ пушь, однако не можешь осша- 

новишь сшрасшной мысли, кошорая , не до- 
вольсшвуясь наружными красошами, въ са- 

мыя сокровеннфиш!я шаинсшва проницаешьъ. 
‚Жакъ лучъ проходишь сквозь воду, или 

сшехло , не прорывая или не раздЬлял ихъ; 
шакъ мысль дерзаешь сквозь гусшоту одеж- 

ды прокрадывашься въ укушанныя части: 

шамо по насшоящимъ прелесшямъ гулиегаъ, 
и любуешсл, и разсмашриваешъь ихъ одну за 

другою ; пошомъ разсказываетть, описуешь. 

ихъ желанио, и пламень его множишь и раз- 

жигаешъ. | 

_ Армида, сопровождаемая жадными взо- 
рами и похвалами ‚ идешь между шолпами 
любующихся на нее воиновъ; видишь то и. 

пришворяешся, будшо не вилишт, но въ серд- 

пЪ своемъ радуешся, и мысленно гошовить_ 

себЪ высок1я побЪды и добычи. Между шЬмъ 

скромно простанавливается и просишь про- 

весши ее нъ главному Вождю. Евсшае!й, вер- 
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ховнаго повелижеля единокровный брашъ, не- 
медленно иъ ней подходить. | 

Какъ бабочка вкругь огня ‚ шакъ онъ 
вкругъ с1ян1я сей дивной красошы увиваеш- о 

ся, и хочешь вблизи увидЬшь взоры, съ ша-. 
кою пряшною сшыдливоспию пошупленные, 

ВскорЬ возгараешся ошъ нихъ, какъ сухой 

прикоснувиййся къ пламени шросшникъ, и 

‘съ свойсшвенною лЬшамъ и пылкосши люб- 
ви скороснию и смЬлоспию говорить ей: 

ДЬва, есшьли шакое имя шебЬ прилич- 

но; ибо шы не походишь. на земное, суще- 

сшво; нЬшь дочери Адамовой, изъ кошорой 

бы небо шоликими лучами своими свЪшилось, 

чего шы ищешь и ошкуда пришла? Какой 

случай, или какое наше щаспие привело шебя 

къ намъ? Скажи миб, кшо шы? не дай мнЬ 
въ оказанйи шебЪ почесшей погрЬшишь: да. 

повергнусь предъ шобою, буде должно. 

Она ошвфисшвуешь: высокою шы пре- 
возносишь’ меня чеслию} далеко досшоинсш- 

во мое сего не досязаепть. Ты видишь во мнЪ, 

_Тосуларь, не токмо смершную, но умершую. 

для ушфхъ, и шолько для горесшей живу- 

щую. Нещаспие мое привело меня сюда, дЬ- 

зицу ‚, гонимую и скишающуюся. ПрибЬгаю 
къ благосердому Голфриду; на него возлагаю 
мое уповаме: шаковъ о человьЪколюб!и его 

| ” 

т _носишся слухъ. 

Ощтведи меня къ нему, есшьли имбешь | 
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какъ видъ швой повазываепть, сердце велико- 
душное и жалосшливое. Онъ ошвЬчаешъ : 

' справедливо, чшобъ братъ ошвелъ шебя къ 
‚ брашу м за шебя ходатайсшвовалъ. 'Прекра- 
снЪйшая дЪва! Ты не обманешься въ надеж- 

_ АБ своей; не безсильно мое у него предсша-” 
тельсшво. Располагай по волЪ своей всЪмъ, 
чшо можешъ повелишельный жезлъ его, или 

мой мечъ. | 

Умолкъ и ведешь ее шуда, гдЪ благоче- 
сшивый Гошфридъ,, удаляясь иногда ошъ 
всенародныхъь собран!й, съ великими бесЪ- 

’ дуешъ мужами. Она почшишельно предъ нимъ 
преклоняешся, и ошъь сшыдливосши не мо- 
жешъ промолвишь ни слова; ‘но верховный 
Вождь ‚, успокоивая въ ней сей сшыль и’ 
сшрахъ, ласковыми словами ее ободряешь, | 
шакъ, чшо она придуманные обманы слад- 
кимъ ‚ прельщающимъ чувсшва голосомъ на- 
послЬдокъ изъявляешь. | 

НепобЪдимый Вождь, рекла , коего вели- 
кое имя повсюду гремишь, украшенное шоль 
св.шлыми доблесшями, чшо бышь ошъ шебя 
низложенными и побЬжденными, Царии_Цар- 

‚Ссшва посшавляюшь себЪ въ славу; вездЬ хра- 

- бросшь швоя извЬсшна, и самые враги швои 
полико шебя любяшуъ и почишающь, чшо съ 
увьренноспию подъ швою защишу прише- 
каюшьъ. | | | | 

Сама л, рожденная въ шоль различной 

у 
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съ тобою вБрБ, кошорую шы унизилъ и нынЪ 
разрушишь сшараешься, шобою налЪюсь воз- ` 
зрашить себЪ Парсв!й Престолъ и державу 
моихъ предковъ; и шогда ,` какъ друге про- 

сяшъ прошиву чуждыхъ народовъ помощи у 
своихъ единокровныхъ, я, не могущая прекло- 
нишь ихъ на жалосшь, прошивъ крови моей 

ищу защишы въ грозномъ щшвоемъ мечЪ. 
Жь шебЪ взываю и на шебя воззергаю 

мою надежду; шы единъ можешь вознесшь 
меня на шу высошу, съ кошорой я низри- 

нуша; десницЬ швоей сшолько же обычно 
возсшановляшь, сколько и низлагать другихъ; 

слава милосерд1я не меньше почшенна, кацъ 

и шоржесшво надъ непр1ятелемт,; и есшьли 

могь шы многихъ низвесшь съ Пресшола, по 

да будешъ для шебя равною’' чеспаю возвесть 

меня на мой Пресшолъ. 

Есшьли же различ1е вБры нашей побу- 

лишь шебя пренебречь мою справедливую 

прозьбу, шо несомнфнная вЬра моя на швое 

милосерд1е да ходашайсшвуешъ за меня. Не 

согласно съ правошою, чшобъ она осталась 

обманутото: свидЬшель шому единъ и обпий 

всЬмъ Бозъ, чшо кому шы ни оказывалъ сво- 

его вспоможен!я , всЪхъ праведнБе окажешь 

мнЬ. Но дабы имЪлъ шы полное о шомъ свЁ- 

ден1е, выслушай мои нещаспия и и про- 

пивъ меня другихъ. 
Я дочь Царя Арбилана, прекраснымъ И". 
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маскомъ обладавшаго, и въ просшой участи 
рожденнаго; но прелесшная Нариклел всшу- 

пила съ нимъ въ супружесшво, и сдБлала его 
наслЬдникомъ Пресшола; она рожден!е мое 
почши предварила своею смерпию; была уже 
бездыханна, когда исходила я изъ ушробы. 
День злоп: лучный !' ей смершь , мнЬ  рожде- 

не ‘давший. 
| Но едва прошло первое пяшилБиие по- 
слЪ дня, совлекшаго съ нея плошскую, одеж- 

ду, какъ и родишель мой, пресшавлсь ‚ мо- 

жешъ быть, соединился съ нею на небесахъ, 

возложа попечен1е обо мнЪ и о Царсшвь мо- 

емъ на браша своего ‚ ‘любимаго имъ съ та- 
кою искренноспию, чшо есшьли полагать въ, 

‘труди смершнаго благодарносшь ‚, шо конеч- 
но могъ онъ надЬяшься на его вБрносщь. . 

Сей, принявъ меня на свой руки, шакъ 

о благЬ моемъ казался бышь попечишеленъ , 

чшо пр!обрЬль славу вБрнаго браша, чадо- 

любиваго ошца и добродушнаго человька. 

Ошть шого ли, чшо снъ злыя мысли свои скры- 

валъ внушри- подъ прошивною наружносшио, 

или можешь бышь и не лицемБрилъ, пошому 

чшо назначалъ меня въ невьсшы своему сыну. - 
_ Ш росла, и сынъ его росъ; но никакими 

знанями и досшоинсшвами себя не украшалъ; 

ничшо чесшное и благородное ему не нра- 
вилось. Въ гнусномъ образЪ подлую носилъ, 

душу и гордое, корыстолтобивое сердце. Нра- 
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вы и посшупки имЪЬлз, шоль грубые, что въ 

порокахъ одному шолько себЪ былъ. равенъ. 
Съ симъ злоиравнымъ человЬкомъ злой 

воспишашель мой хошЬБлъ соединиль меня 

брачными узами, и сдЬлашь его ложа и 
Царсшва моего сопричасшникомъ. Онъ не- 
однокрашно предлагалъ мнЪ о шомъ, и чшобъ` 
склонишь меня, упошреблялъ весь свой умъ, 

зсЪ способы краснорЬ+йя; однако никогда 

‘соглася. моего исшоргнушь не могъ; напро- 
шивъ, я всегда или скромнымъ молчанемъ , 

или ошрицанемъ опь шого. уклонялась. 

Наконецъ съ мрачнымъ видомъ , въ ко- 
шоромъ злое сердце его ясно обнаруживалось, 
осшавилъь онъ меня, и шогда казалось мн, 

‚ чшо л будущее бЪдсшв1й моихъ собыше, на 

челЬ его начершанное, прочитала. Съ шЬхъ 

поръ спокойныя ночи мои возмушились. 

сшрашными мечшами. и сновидЬн!ями, и 

водворивцийся въ душу мою непреоборимый 
‘ужасъ содЪлался зЪрнымъ злополуч!й моихь 
предвЬсшникомъ. 

Часшо шЪнь машери моей них мнЬ 
въ блЬдномъ и печальномъ видЬ. О. сколь. 

различна ошъ шой, каковою предсшавлялъ 

мнЪ ее списанный съ нея образъ! БЬги, дочь 

мол, вущала она, ошъ люшой пригошовляе- 

мой шебЬ смерши, бЪги скорЪе: злой шучи- 
тель ядъ и кинжалы шебЬ гошовишьъ. _ 

Но къ чему служило мнЬ, увы! что серд- 
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це мое о близкой опасносши меня извЬща- 
ло, когда свойсшвенная младымъ лЬтамъ 
моимь нерБшишельность_ препяшсшвовала 

мнЬ сей сшрахь употшребишь въ пользу: 
‚уйши добровольно въ нищенскомъ сосшояни 

изъ ошечесшвеннаго Царсшва было для меня 

шакъ шяжко, чшо мнЪЬ вазалось легче за- 

‘крышь глаза мои шамъ , гдЪ они въ первый | 

разъ открылись. 
Сшрашилась, нещасшная, смерши, и 

убЪжашь ошъ ней (кшо повфришь?) не имЪ-. 
ла смБлосши; и даже сшрахъ свой ошкрышь 

опасалась, чшобъ не ускоришь часа погибе- 

ли. Тако унылая и печальнал влачила жизнь 

мою въ безпресшанномъ мучен!и, подобно 
человЪку съ обнаженною и прошянушою 
шеею ежечасно ожидающему удара смер- 
шоносной сЪкиры. | 

Въ семъ сосшоян!и, не знаю благопр!яш- 

_ствомъ ли, или жесшокоспию судьбы, чшобъ 

сохранишь меня еще къ хуждшему › одинъ 

изъ Царедворцевъ, ошцемъ моимъ воспишан- 

ный, извьсшиль меня, чшо время назначен- 

ной мнЬ. ошь мучишеля смерши приближи- 
лось, и чшо злодЬй поручилъь ему въ тшошь 

же день ошравишь меня ядомъ. 

Пришомъ даль мн знать, чшо жизнь 

моя однимъ шокмо бЬгсшвомъ спасена быть 

можешь, и накъ я ни ошъ кого’ не могла 

надфящься помощи ‚ шо онъ вызвался бышь о 

— 
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моимъ проводникомъ, и увбщан}ями своими 
такъ меня ободриль, чшо я всяй сшрахъ 
въ себЪ преодолЬла и пригошовилась при 
вечерней шемношЬ уйши съ нимъ изъ оше- 

чесшва и ошъ люшаго дяди. 
Наставшая необычайно шемная ночь по-_ 

крыла насъ благодЬшельнымъ своимъ мра- 

хомъ. Тогда вышла я изъ дома своего съ 

двумя избранными дЬвипами, восхошФвшими 
нещасшную участь мою раздЬлишть со мною. 

Но часшо съ горькими слезами озиралась 

назадъ на ошечесшвенныя сшЬны, не могши 

‘зрЬн1емъ на нихъ довольно насышишьсл. 

Глаза и мысли мои единымъ путемъ сшре-_ 
мились туда, ошколЪ ноги мои невольно меня 

вленли, подобно кораблю, незапнымъ и сви- 
рЬпымъ вихремъ ошъ любимыхъ береговъ ош- 

шорженному и несомому. ПЪлую ночь и весь 

насшавийй день шли мы по мЬсшамъ,' не яв- 

лявшимъ ни единой слЬдовъ человьфческихъ 

сшези. Наконецъ пришли въ пограничной 

риа моего зАмокъ. | 
°® Аронту замокъ сей  принадлежаль (Ароншъь 

быль шоштфъ, кшо ошь опасносши избавилъ 

меня и сопровождалъ). Когда мучишель уз- 
`наль, что я ошь лющыхъ‘коварсшвъ его из- 

‚6бЪгла, шо прошивъ обоихъ насъ воспылалъ 

яроспию, и собсшвенныя пресшуплен!я свои 

намъ приписуя, обвинялъ насъ шЬмъ самымъ 

злоумышлен1емъ, какое прошивъ меня имЬлъ. 
р Г | ; 
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Сказалъ, чшо будшо я подкупила дарами 
Аронша дашь ему въ напишкЪ яду, дабы по 
смерши его бышь необузданною и ни какимъ 

законамъ не подвласшною; чшо будшо я, по- 
слЪдуя сласшолюбивой склонносши моей, 

хочу безпрепяшсшвенно предашься многимъ 

любовникамъ. Ахъ! да снидешъ на меня громъ 
небесный прежде, нежели я оскорблю зако- 

ны швои, свяшая чесшь! 

Много сшрадала я ошъь корысшолюбивой 

жесшокаго дяди моего алчносши къ злашу, 

и ошь свирЬпой жадносши его пролишь мою 

невинную кровь; но еще болье шяжко было 

сердцу моему слышать, чшо онъ безпороч- 

ную честь мою оскорбляешъ клевешою. Зло- 
дЪй, страшась народнаго возмущен!я, умЬлъ 

безсовь5сшныя лжи свои шанъ соплесшь и 
украсишь, чшо градъ, не доумЬвая чему вЪ- 

ришь, въ защишу мою не ополчился. 

Даже и нынЪ, когда ужё сБдитьъ на моемъ 

ПресшолЬ и когда чело его Царскимь вЬн- 

цемъ моимъ блисшаешъь, не пресшаешь онъ 

ошъ нанесен1я мнЬ всевозможныхъ бЬдешвй 

и золъ: шакъ злоба его на меня ‘'неугасима ! 
Хочешь Аронша и замокъ его сжечь, есшьли 

онъ добровольно себя не выдасшъ; мнЬ же и 
сопущшницамъ моимъ не шокмо не обЪщаепть_ 
пощады, но люшЬйшими угрожаешъ муками. 

и шерзан!ями. 

Говоришь, чшо онъ дЬлаешь шо, дабы 
‚ Часшь УТ. | 7 
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_смышь съ лица своего стыдъ, и поставить 

честь ЦПарсшва и крови на шу‘сшепень до-. 
сшоинсшва, съ кошорой он мною низпали; 
въ самомъ же дЬлЬ сшрашишся, чшобъ не‘ 
‘быль у него ошняшь Престолъ, мнЪ по на- 
слЪдешву принадлежаний; ибо единсшвенно, 
когла я паду, моею шокмо смершио ушвер- 

дишься на ономъ можеттъ. | 
И шакъ` совершашся злодЬйскя намБре- 

н1я, въ сердцЬь мучишеля предпр1ятыя, и по-- 
гаснешь въ крови моей люшосшь его, кото- 
рую слезами не могла я погасишь, ежели шы 
не воспрепяшсшвуешь шому. Нь шебЪ, о Го- 
сударь, прибЪгалю я, невинная, сирая и зло-` 
получная дЬвица. Си слезы мои, у ногъ шво- 

ихъ проливаемыя, да не попусшять крови 
< 

моей шечь. 

Заклинаю шебя сими швоими сшопами, 

которыми попираешь шы гордыхъ и злыхъ у 
сею рукою швоею, несокрушимою подпорою 

правошы; высокими побЪфдами швоими, и 

шрми свяшыми храмами, въ коихъ шы мо. 

лишься о низпослан1и шебЪ защишы, и самъ 

зашищаешь’ ихъ: желан!е мое, яко единъ. мо- | 

гупий, исполни, и швое милосерд1е да сохра-. 

нить мнЬ вмЬстЪ и Царсшво и жизнь; но 
не сшолько милосерде, сколько да подвиг- 

нупть шебя исшина и правосуде. 

Небо благоволило шебЪ дашь волю хо- 

пшшь правды. и власшь дЬлашь шо, чшо 

| 
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хочешь; мнЪ можешь ты спасти жизнь, се- 

.6Ъ пробрЬсшь Царсшво (ибо возвращенное 

мнЬ оно будешь швое).. Изъ шоль великаго 

числа воиновъ ошпусши со мною только де- 
‘сяшь сильн5йшихъ швоихъ рыцарей: они, 
‘при помощи вЪрныхъ мнЪ жрецовъ и народа. 
моего, возведушь меня на ошечесвй Пре- 

сшолъ. 
Одинъ изъ усердныхъ `мнЪ подданныхъ 

моихъ, кошорому поручено охраняшь потаен- 
ныя враша, обЬЪщаешъь ошворищь ихъ и ночью 

впусшить во градъ; желаешь шокмо, чтобъ 

я испросила у шебя нБкую помощь, и на 

нее, сколь бы оная ни была мала, надбепся 
больше , нежели на пЪлые другихъ народовъ. 

полкй: шолико-шо единое имя швое и знаме- 
на почишаешь! | 

° Сказавъ с1е умолкла и съ шакимъ ь видомъ, 

ношорой безъ словъ ублажаешь и просишь, 

ожидала ошвЬша. Гошфридъ задумываешся , 

_ колеблешся мыслями, и не знаешь куда ихъ 

обрашишь. Сшрашишся вБроломныхъ обма- 

‘новъ, и не надБешся на вБру людей не вБ- 
рующихь въ БогочеловЬна. Но съ другой 

стороны . жалосшь, никогда благородному 

сердцу не о. возбуждается въ немъ и 
вошетъ. | | 

Не одна, природная ‘жалосшь влечет его 
да не ошринешь нещасшную, но нупно съ 
_шфмъ и собсшвенная польза; ибо не безпо- 

хе % 
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лезно ему имфть во власти своей Дамаскъ , 
могуший къ удобнЬйшему досшиженНо его 

намьренй ошкрышь ему новые пуши и спо- 

собы снабдЬн1емъ его и людьми и оруд1ями 
и злашомъ прошивъ Египшянъ и ихъ союз- 

ниховЪ. .. | | | 

Между фмъ какъ онъ шако, пошупя на 

землю взоры , колеблешся мыслями и въ не- 
доумЬн1и пребываешъ, дЪва смошришъ на 

него присшально, примбчаешь чершы лица 

его, и видя медленносшь ошвЪфша, спрашиш- 

ся и воздыхаетъ. Наконецъ въ шребуемой ею 

помощи онъ ошказываешъ, но словами ла- | 

сковыми и учшивыми:. 
Когда бы мечи наши не обращены ОЫ 

на службу Бож!ю, къ чему Онъ избралъ насъ, 

шогда могла бы шы основашь надежду свою 
на нихъ, и получишь вмЬсшЪ съ сожалЬн1емъ 

о шебЬ нашимъ и желаемое шобою пособ!е; 

но доколЬ с1я пасшва его и си священныя 

сшфны не освободяшся изъ подъ ига неволи, 
до шЪфхь поръ не благо и не справедливо 
уменьшашь число людей и медлишь на пуши 

нъ побЪдЬ. | | 
ОбЬщаю шебЬ (надЪйся на залогъ моего 

слова и будь спокойна), чшо какъ скоро. 

снимемъ мы недосшойныя узы съ сихъ Свя- 
шыхъ и небомъ любимыхъ сшЬнъ, шакъ ско- 

ро по сродному намъ человЬколюб1ю при- 

демъ возвратить шебЪ похищенное у шебя 
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ыы НынЪ же че прилично, осшавя слу- 
жеше Богу, служишь человЪку. Е 

\ 

По. сихъ словах» дЪва пошупила на зем 

лю очи и сшояла нЬсколько минушь безмол- 

`вна; пошбмъ подняла ихъ окропленныя сле- 

зами и жалосшнымъ толосомъ сказала: 6бЪд- 

ная! кому небо опредфлило жизнь шоль по- 
сшоянно горесшную, чо ‘скорБе въ другомъ 
измьнишся нравъ и природа, нежели во мнЬ 

моя злая учасшь? 
НЬшъ мнЬ болыше надежды ; нфить кон- 

па моимъ сшрадан1ямъ. Исчезла сила жало- . 

сши въ сердцахъ человЬческихъ. Иришло мнЬ 

думашь, чшо. можешъ бышь шЬми моими сле- 
зами, кошорыми не могла я ужалобишь шебя, 

ужалоблю моего люшахго мучителя. Не обви- 
няю шебя немилосердлемъ за ошказъ. мнЬ въ 

‚ малой помощи; но обвиняю небо, шоль про- 

. тивъ меня ожесшоченное, чшо у самой бла- 

госши ошъемлешь жалосшь нъ моимъ сшена- 
нтямъ. 

Не шы,. Государь, шаковъ, и не благость 

швоя; но моя судьба: она ошрицаешь мнЬ 

въ помощи. Жесшокал судьба! люшый рокъ! 

‘отнимише у меня жизнь мою несносную! 
Мало шого, увы! чшо въ младенчесшвЪ лиши- 

лась я ошца и машери; надобно еще, чшобъ 

_сверженную съ Пресшола. повели меня, какъ 

пресшупницу, на безчесшную‘ казнь! 

\, 
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Когда законъ чести и долга не позво- 
ляешъ мнЪ доле здЪсь осшавашься, по куда 

я пойду? Къ кому прибЬгну ? гдЬ сироюсь ? ? 
Жакое найду ошъ злодБя убЪжище? НЬЫшъь 

мфеша подъ небомъ, ошкуду бы рука его меня 
не исшоргла. Чтожъ медлю ? Вижу смерть; 
но когда ужё избавишься ошъ ней не могу, 

по пойду и понесу главу мою на всшрьчу ей, 

Тушь умолкла: Царск!й гнЬвъ и велико- 

дуние пылали въ ея лицЪ; она обрашилась и. 
хошБла ишши, сурова и печальна. Слезы, 

гнЬвомъ и горесшио извлекаемыя , безпре- 

сшанно изъ глазъ ея капали, и солнечными 

лучами освЬщаемыя казались бышь хрусшаль . 

и жемчутъ. 

Щеки ‘ея, орошаемыя сею чисшою па- 
дающею на грудь и на лоно влагою ‚ уподо- 

блялись румянымъ и купно бЪлымъ цвъшамъ, 

когда они ушреннею росою окропленные ош- 

верзаюшъь играющимъ съ ними вфтшеркамъ- 

душистое нЪдро свое, и восходящая заря, — 

съ улыбкою на нихъ взирающая, любишь 

украшашь ими свом власы. 

Но свЬшлая влага с1я, по прекрасному 

лицу и воздыхающшей груди сшруящахсл , 
производить огонь, во множесшво сердецъ 

шайино проницаюций и въ нихъ возгараюшии- 

ся, О чудеса л1обви! Она изъ слезъ извле- 

паешъ искры, и сердце воспаляешь водою; 
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расшепть во имя природы, и всегда ее пре- 
возмогаешь. | 

С!я пришворная печаль у многихь ис- 
шоргла непришворныя слезы, и самыя швер- 
дыя сердца смягчила. Всякъ соболЬзнуешь о. 
ней и самъ съ собою разсуждаешь: не ужё- 
ли- Гошфридъ не сжалишсл надъ нео? Но 
развЪ онъ люшымь шигромъ воспишанъ, или 
въ дикихъ Альшискихъ горахъь ошьъ камен- 
ной скалы рожденъ, или свирЬпою иБнящею- 
ся волною изъ моря изверженъ ? жесшокой ! 

возможноли шакую. красоту шакъ огорчашь? 
Но между шЬмъ, канъ друше сами про 

себя шепчушъ и молчашь, младый Евсшае!й 
жалосп!ю и любов!ю сильнБе прочихъ-воспа- 
ленный высшупаешь въ передъ и вошешь 

смЬло: о Царь и брашь мой, выше мЬры 
прильпленъ шы будешь нъ первому своему 

мнЬн1ю ‚ есшьли не преклонишься къ согла- 
сному всЪхъ желаню и прозьбЪ. 

Я не предлагаю, чшобъ Нняази, распоря- 
жаюлйе здЪсь’ своими народами, ошсшупили 
ошъ осаждаемыхъ сшФиъ , и пренебрегли 

свою обязанность; но изъ насъ просшыхъ 

воиновъ › ни какими особыми должносшями 
не правящихъ, и меньше другихъ законами 
облзанныхъ, избрать деслшь зашишниковъ 

ты по справедливости можешь и долженъ. 

`Тошъ не ошсшупаешь опт служен!л Богу, 
кто слабую невинность ошъ злобы сильна- 
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го спасаешъь: прляшно небу исшоржене гу- 

бишельныхъ орудйй изъ рукъ мучишельсшва.. 
И шакъ есшьли бы. и не побуждала меня не- 

сомнЬнная въ семъ предпр!япии ‘заключаю- 
щаяся польза, шо побуждаешь меня долж- 

носшь: ибо въ рыпарскомъ сослов!и нашемъ 
помогашь дЬвицамъ есшь обязанносшь. 

Ахъ! да не будешь шого, чшобъ во Фран- 
и, или гаЬ шокмо въ почшен:и вБжливосшь 

и услуга, сказали объ насъ, чшо мы, убЬгая 

ошь шрудовъ и опасносши, не хошимъ за’ 

дБло шоль правое ‘и свяшое засшупищься. 

Я слагаю съ себя шлемъ и щишь; бросаю 

мечъ мой, и не хочу ошнынЪ, зозсфдая съ 
оруяйемъ въ рукахъ на конь, носишь недо- 
сшойно имя рыцарское. 

‚ Тако вБшаешь: и съ нимъ подъемлешся 

гласный ропошъ ошьъ всего рыцарскаго со- 

слов1я. Онъ между шЬмъ, называя совЪтъ 

свой добрымъ и полезнымъ, убЪждаеть, про- 

сить, умоллеть верховиаго Вождя. Прекло- 

няюсь, ошвЪшствуеть сей, усшупаю соеди- 
ненному толь многихъ желан!ю: да дасшся`, 

когда шавкъ вамъ мнишся, дЪвЪ сей шребуе- 
мая ею помощь: вашему сяБдую, а не моему, 
совЪщу. 

Но есшьли вы къ словамъ Гошфридовымъ 

имреше какую либо вБру, брегишесь преда- 

ваться вашей сшрасши. Больше не сказалъ. 

Они напрошивъ довольны были шФыъ, чшо 
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_онъ желан!е ихъ исполнилъ. Чегожъ не мо- 
гушь сдБлашь женск!я слезы ‘и любовнаго 

языка ихъ сладюл слова? Исходить изъ пре- 
лесшныха, усшь ихъ злашая пфпь, связующая 

и влекущая за собою души. „^ 
Евсшае]й призываешь дЬву и вЪщаеть 

ей: пресшань, прекрасная, печалиться; шы 

вскорь получишь ошъ насъ помощь, кошо-. 

рая сшрахъ швой успокоишъ. Тогда пасмур- 

ный взоръ Армидинъ премфняешся въ свЬи- 

лый, и лице ея цвьшешь шанкою радосп!юо, 
чшо казалось ‘небо красошою ея прельща- 

лось, когда она глаза свои бЪлымъ плашкомъ 
‘ 

Пряшными пошбмъ и ласковыми слова- 

ми благодаришъь она за высокое оказанное 

ей благодЪяше, увЪряя, чшо въ свьшЬ оно 
будешь громко, и никогда изъ сердца ея не 

изгладишся. ‘Чего же языкомъ, не могла до- 

вольно выразить, шо ньмымъ краснориемт 

взора своего изъявила, и шакой лицемьрной 
умЬла приняшь вид, чшо къ сокрывающей- 

‚ся подъ нимъ мысли своей ие возбудила ни 
° малЬйшаго подозрЬн!я. 

| ОшселЪЬ видя, чшо щасийе великому на- 
чалу обмановъ ея благопр!яшствуешь, распо-. 

лагаешь она, прежде нежели приведешь нъ. 

концу злое намфрене свое, употребить, для. 

лучшаго въ шомъ успБха , всЬ`свои хитро- 

сши, и пере лицемъ своимъ и умиль- 

, 
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ными взорами сдЪлашь больше, нежели вол-_ 
шебсшвомъ‘ своимъ сдБлали Пирцех и Медел, 
и глесомъ сладкопоющей Сирены усыпить 

самые бдительнЬйцие умы. | | 

Очаровываеть, прельщаешъь, ловишъ хип- 

рая дЬва въ сЪши свои новыхъ любовниковъ: 
не со всЪми и не всегда обходишся одинако- 
во; но смотря по времени перембняепь видъ. 

‚свой и посшупки: иногда взоръ ея цбломуд- 

ренъ и сшрогъ, иногда шоменъ и сладосшра- 

сшенъ; инаго она приманиваешьъ, другаго обуз- 
дываешь, судя по шому, какъ ишо въ любви 
медленъ или скоръ. | 

Есшьли прим Бшишьъ въ комъ , ‚ что онъ 

ошъ неув5ренносши въ успЪхЪ мыбль свою 

воздерживаешь и въ сшрасши просшываешь, 
шошчасъь въ веселыхъ очахъ ея появляешся 
къ нему ласка и привЬшливосшь. Такимъ 

`образомъ медленныя и робкя желан!я его 
‚ободряешь, и прогоняя сомнЬше , охладЪв- 

шую ошъ сшраха волю огнемъ надежды со- 

грЬваетъ. | 

_Съ другимъ же, кшо слЪпымъ и дерзкимъ 

предводимый Вождемъ пресшупаешь смЪло 

предБлы, она привЬшешвенными. словами 

и ласковыми взорами скупишся, робосшь и 
почшен{е въ него вселяя; но въ грозномъ на 
челЪ ея изображающемся тгнфвЪ блисшаешь 

однакожъ лучъ нЬжносши,. шакъ чшо она, 

приводя въ сшрахъ, не приводить въ отча- 
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ине, и шЪмъ больше плЬняетшъ, чЪмъ боль-_ 

ше гордишся. 
Иногда уединяешся и лице и посшупки_ 

свои шанъ усшроиваешъ, чшо кажешся уны- 

лою и печальною. Часто слезы въ очахъ ея 

появляюшся, кошорыя она будшо бы удержи-. 
вашь сшараешся. Симъ притворсшвомъ мно- 

гихъ ‘просшодушныхъ плакашь съ собою. по- 
буждаепть, и въ огнЪ жалосши калишь сшрЪ- 
лы любви, дабы никакое сердце прошиву 
шоль сильныхъ оруд не усшояло. 

ПЛошомъ какъ будшо бы грусшныя мысли 

ея новою нЬкою надеждою озарились, яв- 

ляешся въ шолпу обожашелей своихъ, игрива, 

радосшна, лобезна; и блисшая веселыми взо- 

рами и улыбкою, разгоняешъ шоску и скуку 

ихъ, какъ солнце, изъ подъ шемныхъ обла- 
ковъ вышедшее и разгоняющее мракъ и шу-. 

маны. 

СмБешся, разговариваешь ‚ шушишъ и 

обворожаешъ ихъ чувсшва, шакъ чшо серд- 

це ихъ, не вкушавшее прежде шоль слад- 
кихъ удовольсшв!й, шаешь ошьъ радосши и 

ушопаештъ въ весел1и. О жесшокая любовь! 
Ты равно убиваешь насъ, какъ швоею сла- 
досшью шакъ и горечью ‚ и во всякое время 

болЪзнь , какую шы приключаешь, м лЪкар- 

сшво, какое даешь, равно для наеъ смершо-. 

носны. 
‚ Сими пришворными средсшвами, хладомъ 
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м огнемъ, смЬхомъ и слезами, ‘страхомъ и 

надеждою, умножаешь число своихъ плЪн- 
никовъ и надъ ними издЬваешся вЬроломнал 
лЬва. И ежели кшо шихимъ и дрожащимъ 

голосомъ осмблишся оширышь ей свои муче- 

и1я, она пришворяешся, чшо будшо, какъ не. 

искусная и не опышная въ любви, сихъ 

чувсшвъ его не понимаешъ. | ь 

Или пошупя взоры, румянцемъ сшыдли-. 
восши украшаешся, покрывая бЪлый лица 

своего иней прасньющимися розами, подоб- 
но какъ въ свЪяйе ушренн!е часы видимъ 

первое появлен1е восходящей зари : такъ 

_въ ней багрянецъ тнфва, раждаясь вмЪешЪ 

съ багрянцемъ сшыда, одинъ съ. другимъ со- 
единяешся и смЬшиваешся. 

Но есшьли сначала изъ посшупонъ при-. 
мЬшишъ, чшо человЬкъ ошкрышь ей любовь 

свою покушаешся, шошчасъ ошъ него ухо- 
дишъ, или, подавъ ему поводъ товоришь,. 

въ шожъ время отъемлешь способъ продол- 

жатшь: танъ цблый день манишь ему и ошни- 

маешъ у него надежду: обманушый осшаеш- 

‘ся онъ подобно охошнику ‚, пошерявшему 

нъ вечеру слЬдъ звЪря, за кошорымъ гонялся. 
Таковы были хишрыя прелесши, коими 

обворожала она шысячи сердецъ; или паче 

оруд!я, коими покоряла она и насильсшвен- 

но принуждала служить Богу любви. Дивно 
ли, чшо яросшный Ахиллъ, и Геркулесъ и. 
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Тезей, были узниками его, когда онъ и шЬхъ, 
кошорые препоясались мечемъ за Хрисша, 

уловлялъ иногда въ лукавыя свои сфши. 
‘. 

Конвцъ ЧЕТВЕРТОЙ ПУСНИ, 

= . 
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ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ, 
а  пъснь плтая. 

Тогда, какъ лукавая Армида всЪми хиш- 

росшями своими привлекаешь вишязей, и не 

шолько обЪщанныхъ. ей десяшь, но и дру- 
гихъ шайно привлечь къ себЪ уповаешь, Гош-_ 
фридъ между шфмъ размышляешь, кому по- 

ручить опасное подъ ея руководсшвомъ пред- 
пр:япие: число. охошниковъ , ‚досшоинсшво 

ихъ и желан!е каждаго, приводяиь его въ за- 
шруднен1е. . | 

Наконецъ по мудрой прозорливосши своей 

полагаешъ: да ошдасшся на произволъ ихъ 
избрашь между собою преемника великодуш- 

ному Дудону, и преемникъ сей. самъ соболо ` 

да изберешъь уже ошправляемыхъ съ Армидою 

воиновЪ, Такимъ образомъ не подасшъ онъ 

никому поводу на себя ропшашь оо 0: 

нажешь должное къ знаменишому воинсшву. 
уважен1е. | 

И шакъ призываешь ихъ къ себЪ и м 
щаешь: вы слышали мое рЬшен!е не ошка- 

зать дЬвицЬ, но дашь ей помощь въ удоб-. 

ное къ шому время. Тоже и шеперь предла- 
гаю, ивы могли бы предложене мое приняшь; 
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ибо въ непостоянномъ и перемЬнчивомъ свЪ- 
шЬ семъ часшо перемЪна мыслей бываешь 
посшоянсшво. 
- Но есшьли вы пребываеше еще въ шомъ 
мнЬши, чшо въ званйи вашемъ неприлично | 

отказываться ошъ опасносши; иесшьли вы- 

сокосердая храбросшь ваша не пр!емлешь 

шфхъ совЪшовъ; кои кажушся ей излишно 
‚осторожными; шо я не хочу насильно васъ 
удерживашь, и даннаго мною слова обрашно 
не беру: брозды правлешя моего надъ вами 

да будушь, какъ бышь долженсшвующь, лег- 

жи и крошки. | 

Осшашься здЬсь, или ишши ошселЪ , 

предоставляю на собсшвенную вашу волю: 
желаю шокмо, чшобъ прежде на мЬсшо у@ен- 
наго Вождя нарекли-вы преемника, и чшобъ 

сей, начальсшвуя надъ вами, избралъ изъ 

васъ по своему благоусмошрЬн!ю десяшь 
воиновъ; далБе десяши число да не просши- 

раешся: въ семъ единомъ верховную власшь 

предосшавляю себЪ. и ни кому изъ подчи: 
ненныхъ моихъ оной не поручаю. 

_ Тако рекъ Гошфридъ. Брашь его, по со- 
глае1о всЬхъ, ошвЬшсшвуепъ ему: Государь! 

‚какъ въ шебЬ, верховномъ Вождь, нужно ме- 

дленное, всеобозрительное благоразуше, шакъ 

ошъ насъ, часшныхъь воиновъ, шребуешся 
бысшрошечная сила сердца и руки. Мудрая 

въ другихъ воздержносль, называемая преду- 

т 
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смошришельносп!ю ‚ въ насъ была бы недо- 
статокъ ошважносши, =‘. ЗВ | 

Впрочемъ опасносшь сего предпр1яш!я 

въ сравнен!и съ почерпаемою изъ шого поль- 

зою ничшожна: и шакъ, по данному шобою 

позволено, десять избранныхъ мужей пой- 
душъ совершить осей знаменитый подвигъ. 
Тако рекъ, сшараясь подъ шоль благовиднымъ 

предлогомъ скрышь шайное сердца своего 

сптремлене. Друе шакже побуждеше ситра- 

сши выдаюшь за побужден1е чесши. — 
Но младый Евсшаей взираетл, съ зави- 

спию на сына Соф!ина, и сшрашась великихъ 

доблестей егб въ прекраснЬйшемъ шЬлЬ бли- 

стающихъ, не желаешь имшь его своимъ 

сошоварищемъ, и хишрыми совфшами ревно- 
сши вдохновенный, ошзываешь соперника 

своего въ сшорону, ишако искусною леспию 

слова свои услаждая вфщаешь ему: | 

О великаго родишеля превосходньйций 

сынъ, шы, который въ юносши достигъ ужё 

до совершеннаго въ рашныхь дЬлахъ иску- 

сшва! Жшо храброй дружины ‚, къ коей мы 

сопричисляемся, избранъ будещь Вождемъ ? 

Я ‘славному Дудону изъ уважен1я шокмо 

къ лЬшамъ его подчиниви!йсл; я, брашъь Гот- 

фридовъ, кому усшуплю? Никого, кромЪ ше- 

бя не вижу. | | 

Тебя, знаменишоспию рода со всЪми пер- 

восщепенными равнаго, слава и досшоинсшво 
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дЪль посшавляюшь выше меня; ниже самъ 
сшарпий брашь мой въ упошреблени въ бра- 

ни. оружя не счель бы себЪ за безслав!е 

отдашь шебЪ преимущесшво: и шакъ по всей 
справедливосши я желаю, да будешь шы из- 

бранъ Вождемъ нашимъ, полагая, чшо бышь 

_ сопушникомъ. сей дЪвы шы не восхощешь ; 
ибо не мню, чшобъ шы удовольсшвовался. 

искашь чесши въ подвигахъ нёгромкихь и не- 
блисшашельныхъ. | 

ЗдЪсь безсомнЬн1я предсшанушъ случаи, 
въ коихъ храбросшь швоя свЪшлЬйшею оза- 

ришся славою. По сей причинЪ, естьли шо 

шебЪ не прощшивно, я употреблю мое сшара- 
н1е, чшобъ всЪ прозе согласились возложить 

на шебя зван1е Вождя. Но каць я не знаю 

еще въ какую сшорону сомнишельное и не- 

рЬшимое сердце мое преклонишся, шо напе- 

редъ испрашиваю у шебя, чшобъ ошдано было 
мнЬ на волю, ишши съ Армилою или осшашть- 

ся съ шобою. | 
° Тушь умолкъ Евсшаей; но не могъ, про- 
‘износя послЬдн!я` слова, не покрасньшь. Ри- 

нальдъ же, примЪшя сшрасшную худо сокры- 
шую мысль его, улыбнулся. Но какъ сшрБ- 
лы любви не могли въ швердое сердце его 

глубоко вонзишься, шо онъ ни соперниче- 
сшвомъ не смущаешся, ни за юною дЬвою 
послЬдовашь желан1емъ не горишъ. | 

Въ грудь его сильными чершами врЬза- 
Часшь УШ. „- 8 
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лась горестная Дудонова смерщь : онъ сша- 
вишл себЬ въ безслав1е, чшо дерзк!й Арганптъ 

еше живъ, и можешъ шЬмъ величашься. И’ 

шакъ рЬчь с1я съ одной сшороны пр1яшна 

ему была, яко приглашающая ‘его къ долж- 

ному подвигу чесши; а съ другой юное серд- 

це его веселилось, внимая сладкимъ звукамъ 

правдивыхъ похвалъ. | 

Сего ради шако ошвЬшсшвуоть: перво- 
сшепенныхъ чиновъ я больше достоинъ бышь, 

нежели получишь ихъ желаю. ВысошЪ Пре- 
столовъ, есшьли доблесшями буду высокъ, 

не завидую. Но. когда шы велик! й санъ сей 

предлагаешь мнЬ, и почишаешь меня онаго 
досшойнымъ, шо я ошъ него не ошрицаюсь: 
мнь лесшно видЬть въ шеобЬ сей. знакъ шво- 

его ко мнЬ уважен1я. - р 

И шакъ не тпребую сего сана и не ош- 

вергаю его $ есшьли же возведенъ буду на | 
оный, шо изберу шебя послБдовашелемъ Ар- 
миды. Тогда Евсшаей осшавляешь его, и. 

ошходитьъ преклоняшь сошозарищей своихъ 
къ своему желан!ю. Но Ёнязь Жернандъ хо- 

четъь самъ избранъ бышь въ с1е досшоин- 

сшво, и хошя плБненъ Армидою ‚, однакожь 

гордое ‘сердце его не сшолько покорсшвуеть 

женскимъ прелесшямъ, сколько прелесшямъ 

славолюб!я. — | - 
Жернандъ происходишь ошъ великихъ 

Царей Нордзежскихъ, многими народами об- 
! 
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ладавшихъ; шоликое число Пресшоловъ и вЬн- 
цевь Царскихъ ошца и дЬдовъ его напыща- 

ли духъ его надменноспию. Ринальдъ, напро- 

шивъ, гордился собсшвенными своими добле- 
сшями больше, нежели дБЬлами предковъ сво- 
ихъ, хошя и оные ужё болБе пяши вЪковъ 

г миромъ и войною славяшся. 

- Но кичливый Царя Норвежскаго сынъ, 

по единому просшрансшву земель и соби- 

раемому съ нихъ злашу себя измЬряющий, и 
всякое досшоинсшво, Царскимъ именемъ ие- 

украшенное, въ ничшо вмЬнляюцИЙ, не мо- 

жешъ шерпфшь, чшобъ однфми шокмо дЪла- 

ми своими славяп!ися вишязь сосшязался 

° съ нимъ въ искомомъ имъ сан, и шакимъ 

возгараешся гнЪвомъ и яроспию, чшо выхо- 
дишь изъ всБхъ предбловъ разсудка. ` 

Злой адск1й духъ, видя къ сердцу его 

толь широко ошверсшый для себя путь, 

тихо какъ зм!я извиваясь въ него вползаешь, 

и мыслямъ его льсшя сидишъ въ нихъ и ими 

‘управляешъ: онъ ненависть его больше и боль- 
ше возжигая, и злобу и гнЬвъ его умножая, 

шворишь ‚, чшо въ душЪ его безпрестанно 
’раздаешся гласъ, шако ему вБщаюший :` , 

Ринальдъ хочешь равняшься съ шобою. 

Онъ шщеславищшся своими предками, но кшо 

они шак1е? Пусшь, когда смЬешь уподобляшь- 

сл шебЪ, похвалишся шоликимъ же числомъ 

подвласшныхъ или дань плашящихъ имЪ наА- 

* 
» 
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родовъь $ пусть покажешь въ родЪ своемъ 
сшолько мершвыхъ, сколько у шебя живыхъ | 

Царей. 
ПобЪдишь ли онъ, или нЬшьз но ужё 

шЬмъ однимъ побЪдишель, чшо дерзнулъь 

всшупишь съ шобою въ соперничесшво. ‘по 
скажешь свЪЬшъ? Скажешь (молва ся уже 

великую чесшь ему сдБлаешь), скажешь, чшо 
Ринальдъ состлзался съ Жернандомъ о шомъ 
великомъ санф, кошорымъ укратался Дудонъ, 

°и кошорымъ могъ бы и я украшашься, есть- 

либъ оиъ шребован1емъ своимъ его не унизилъ. 

Ежели Дудонъ, сей величавый и досшо-. 

почшенный сшарецъ, нынЪ безмолвный и без- 
дыханный, обращаешь еще взоры свои на 

дЬла наши, шо какимъ, думать должно, бла-. 
городнымъ въ небесахъ воспаляешся гиЪвомъ, 

видя, чшо сейгорделивый, неопышный юно- 
ша дерзаешъ, презирая лЬша его ,‚.нагло и 

буйно съ нимъ равняться? — _ 
Не шокмо дерзаетъ, нои покушаешся, 

и вмЬсшо наказан1я честь и хвалу получаешь; 

и есшь люди (о сшыдъ всеобний!) ободряю- 
1116 шо, и рукоплесканями своими его къ 

тому поошряюние! Но `есшьли ‚Гошфридъ 

видя с1е шерпишь и хочешь принадлежащее 

шебЪ у шебя похишишь, шы шерпБшь сего 

‚не долженъ, нЬшь, не дай сему бышь; но 
шо, чшо шы можешь, и чшо шы есшь, яви 

предъ всфми. = | : о 
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При звукЪ словъ сихъ люшый гнЪвъ, какъ 
пошрясаемый свЪшочъ , ярко зъ. немъ пы- 

лаешъ ‚ шакъ чшо въ сёрдцЬ его пышущемъ 

и полномъ не вмЬщаясь болЬе, въ очи и на 

дерзвЙ языкъ. изливаешсял. Вее, чшо въ Ри- 

нальдЬ кажешся ему предосудишельнаго и не- 
похвальнаго, сшавилгь ему въ безчеспце; по- 
рицаештъ. его шщеславшемъ и гордоспию, и 

храбросшь его. безумною дерзоспию и бЪшен- 
сшвомъ называешь. | 

И все, чшо въ немъ. великодушнаго иваж-_ 

наго и превосходнаго и. знаменишато бли- 
сшаешьъ, все шо, худосплешенною клевешою 

очерняя ‚, въ вид пороковъ. изображает ; и 

толь явно и громко его злословишь, что 
слухъ. о шомъ. до соперника его досшигаеть; 

но. онъ чрезъ шо не унимаешся, и слЬпою 
злобою дышуций больше и больше. оскорбляя 
сифшишь къ смерши.. 

Адсяй. духъ въ видЬ гнЪва. языкомъ его 
движештъ и ругатшельныя слова слагая съ него 

сошрясаешъ ; онъ искры за искрами вЪ вос- 

пламененной;: груди его раждая, брань за 

бранью ошшолЪ. износишь. Въ сшанЪ было 
широкое поприще, куда обыкновенно многе 
хоины сшекалися, и шамо въ рисшанямъ и’ 

борьбамъ сильные члены свои пр1учали. 
ЗАЪсь, когда скопище народа было са- 

мое большое, Жернандъ, влекомый рокомъ 
своимъ, начинаешь паки порицашь Ринальда, 



- 118 

и языкомъ своимъ, какъ бы жаломъ въ адскую 
желчь обмокнушымь › его уязвляешь. Сей 
оон бНаН6 и слышалъ. Пылъ гньва шош- 

часъ овладЪль имъ: шы лжешь! воскливнуль 

онъ, и съ обнаженнымь въ десницЪ мечемъ 
кинулся къ нему грозно. | 

Гласъ его былъ громъ и мечъ его молнйя, 

несущая перуны. Восшрепеталь Жернандъ : 

не видишь спасен]я опт предстоящей ему 

неизбЬжной смерши; однакожъ, опасаясь 
предъ лицемъ всего воинсшва обезславишься, 

пр!емлешь на себя видъ неустрашимаго бой. 

ца, извлекаешъ свое оружме и пригошовясь 

къ оборонЪ ожидаешь великаго врага своего 

съ швердоспию. = 

Казалось вдругь шысячи мечей возбли- 

стали. Толпы народа, не зная чшо сдфлалось, 

ошовсюду сшеклися, волвующшся, шЬсняшся. 

Различные вопросы ‚ гласы и крики смЬши- 

ватошся и раздалошся въ воздухЪ: шако при 

_брегахъ морскихъ шумные плески водъ соеди- 
няюшся съ шумомъ вшровъ. 

Но вопль и клики не усмиряюшьъ бурной 

души раздраженнаго воина; ни как!я прегра- 

ды удержать его не могуть : онъ, вращая 
блисшаюцИй мечъ свой, раздвигаешъ груды 

народныя ‚, и чрезъ шысячи зашишниковъ и 

сомкнутыхъ предъ нимъ оружй ошверзая 

себЪ пушь, грозенъ и мещишеленъ нападаешь 

на Жернанда. 
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И рукою, даже и во гнЪвЪ мешкою, ударъ 
за ударомъ ему наносишъ: шо въ грудь, шо 

въ главу, шо въ правой, шо въ лЬвой бовъ 

его поражаешъь; и съ шакою силою и скоро- 

сп ю; чшо глазъ не можешь примбштишь ис- 

хусшва и ‘намфрен!я; и шамъ, гдЬ меньше 

ожидаешь, шамъ рана больше и глубже. 
Разишь не преставая, доколЬ кровоп!й- 

сшвенный мечъ свой единожды и дважды вон- 

заештъ ему въ перси: падепть нещшастный подъ 

ударами, и духъ съ жизн!ю исходишъ изъ 

него двумя ошверспиями. Побфдишель вла- 

гаешъ дымяпийся еще кров!ю мечъ свой во 

влагалище, и оставя поверженное шЬло уда- 

ляешся, гдЪ яросшная душа и кипящ!й гнЪвъ 

его пошухающьъ. 
_ Тогда благочестивый Гошфридъ на шумъ 

_ сей пришекаешь, и видишъ неожидаемое, жа- 

лосшное зрЬлище: видишь просшершаго съ 

расшрепанными власами, блЬднаго и плаваю- 
щаго въ крови своей Жернанда. Слышишь. 

сшенан!я и плачъ и жалобы многихъ, сшоя- 

щихь окресшь уб1еннаго Царевича. Удивлен- 
‘ный вопрошает: здЬсь, гдЬ всего менБе при- 

лично, кшо и какъ дерзнулъ на шакое дЬло? 

_ Арнальдъ, единъ изъ друзей убеннаго 

Инязя, увЬдомляепть его о случившемся, и 

расказывал увеличиваешь вину Ринальдову: 

вЪшаешь, чшо онъ, за малую причину без». 
умнымъ воспылавъ гньвомъ, убилъ его, и чо. 
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мечъ, за Хрисша препоясанный, `‘обрашилъ 
на Хрисшовыхъ воиновъ, презря данное ошъ 

верховной власши о единоборсшвахъ запре- 
шен!е. | | а 

Что по закону подлежишь смерши и дол- | 
женъ по всей сшрогосши’ онаго бышь нака- 

занъ, какъ пошому, чшо пресшуплен!е само 
по себЪ важно, шакъ и пошому, чшо въ ша- 
жомъ мЬсшф учинено , гдЪ есшьли прощено 

будешь, шо подасшъ всякому другому поводъ 
къ дерзосши, и чшо обиженные ‚ не ожидая 

справедливаго ошъ суда удовлешворенйя, за- 

хошяшъ сами мосшить. | | 

Что ошъ сего повсюду родяшся междо- 

усобныя ссоры и несоглас1я. Нъ сему присо- 
вокупилъ воспоминан!е о досшоинсшвахъ уби-` 
таго, и все шо сказалъ, чшо могло возбуж- 

дашь жалосшь игньвЪъ. Но Танкредъ всшупился 

ипрошивурЬча ему описаль причину пресшу- 

плен1я извинишельною. Гошфридъ внемлешь, 

и на лицб его больше изображаешся сшро- 

госши, нежели мягкосердя. 

Тогда Танкредъ присовокупляешь: воспо- 
‚мни, мудрый Государь, кшо и каковъ Ри- 

нальдъ. Какой чесши досшоинъ, какъ самъ 
по себЪ, шакъ и по знаменитому роду сво- 

ему, и потому, чшо онъ племянникъ Гвель- 

фовъ. Царю не должно всфмъ равную опре- 

АБляшь казнь. Одно и шоже пресшуплене 
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въ различныхь санахъ различно, и только 

между равными равно. Би 

Верховный Вождь ошвЪшсшвуенть : от 

высокихъ. низш!е да научашся` повиноваться. 
Худо совьтуешь, Танкредъ, и худо мнишь, 

ежели хочешь, чшобъ я высокимъ чинамъ. 

предосшавилъь своевольсшво. Жакое будешь 
правленйе мое, когда я, Царь просшонарод- 

ный, одними шолько низкими людьми повелЬ- 

вашь сшану? 3Жезль Царсюй, на шакихъ 

услов1яхь шщешный и безполезный, почи- 

шалъ бы я для себя посшыднымъ. 

Но онъ данъ мнЬ единодушно и добро- 
вольно, безъ всякаго ограничен!я власши. Я 

знаю, навк:я кому опредфляшь казни и на- 

грады, и какъ, сохраняя равенсшво, не ош- 

дБляшь великихъ ошъ малыхъ. ‘Тако рекъ: 
Танкредъ, почшен1емъ побфжденный, пребылъ 

безмолвенъ. ОИ | 

‚® ФРаимондъ, ревнишель спгрогихъ усшавовъ 

древносши, похвалиль Гошфридовы слова: 
шако Царсшвующие, сказалъ, любимы быва- 
юшъ своими подданными. Тамъ нЬть совер- 

шеннаго благочин:я, глЬ человЪнъ ожидаетт 
не наказан1я, а прощен!я. ЗВслкое Царсшво 
падаелть, и всякое милосерле рушишся, ког- 
да не имешь основашемъ сшраха.. 

Тако рекъ : Танкредъ выслушавъ слова 
ихъ не осшался долЪе съ ними, но сЬвъ ма. | 
коня своего, бысшраго какъ пшицу, поска- 
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калъ къ Ринальду, кошорый, по исшоржен!и 
изъ врага своего души. и гордосши, уклонил-. 

ся въ шашеръ свой. Тамо Танкредъ нашелъ 

его и о слышанномъ имъ разговор вполнЬ 
увБдомилъ: | В 

Пошбомъ присовокупилъ: хошя наружна- 

го вида не почишаю я шочнымъ свидЬшель- 

сшвомъ сердечныхъ чувсшвъ; ибо мысль че- 

ловЪческая гораздо глубже внушри насъ со- 
крываешся; однакожъ, судя по намБрен!ямъ 

верховнаго Вождя, о которыхъ онъ даже и 
не молчишъ , дерзаю заключашь, чшо онъ 

хочешь взлть шебя подъ стражу и подверг- 

нушь общему о пресшупникахъ закону. 

УсмЬхнулся шогда Ринальдъ, и съ ша- 

кимъ видомъ, въ кошоромъ сквозь смЬхъ бли- 

сшали искры гнфва, сказалъ: пусшь шошь 

оправдываешся 'въ цБпияхъ, кшо рабъ, или 

досшоинъ бышь рабомъ. Я родился, и жилъ, 

и прежде умру свободенъ, нежели руки или 

ноги мои прошлиу въ оковы. Десница моя, 

пр!ученнал къ мечу и лаврамъ, ошринепть _ 

недостойныя узы. , | 

Но ежели Гошфридъ за мои услуги ша- 

ную награду мн гошовишь, чшо хочепь_ 

взяшь меня и какъ просшолюдина повлечь 

скованнаго въ народную шемницу; шо пусть. 

пришлешъ кого, или самъ придешь; я буду 

сшоять твердо. Судьба и оруже рЬшашь 
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между нами. Пускай враги наши посмошряшьъ 

съ реселемъ на кровавое здБбсь позорище. 
Сказавь с1е шребуешь оруяйя, и грудь 

и главу ‘покрываешъ свЪшлою сшалью; обре- 

меняешь руку свою щишомъ широкимъ, и. 

острый мечъ препоясуешъ по бедрЬ. Обле- 
ченный въ доспЬхи величесшвенъ и грозенъ 

какъ молн!я блисшаешъ. Марсъ! шебЪ подо- 

бенъ онъ, когда шы съ пяшаго неба ужасами 

окруженъ низшелъ на землю. | 

| Танкредъ между шбмъ сшараешся ярый 

духъ его и возгордЬвшее' сердце укрошить : 
непобЪдимый юноша, вБщаешь, знаю, чшо 

всякое важное и великое предпраяпйе для 

шебя не шрудно; знаю, чшо надъ'всЬми бра- 

нями и ужасами высокая доблесшь твоя 

всегда шоржествовала; но Богу не угодно , 

чшобъ она шоль жесшокимъ образомъ нынЬ 

ко вреду нашему оказалась. 

Скажи мнЬ, чшо шы предпр1емлешь? Не 

ужъ ли хочешь руки швои кровю брапий 

своихъ обагришь, и поражен1емъ Хрислиянъ 

_ поразишь Хрисша, коего они сушь часши и 

члены? Суешныя къ мйрской чесши уважен1я, 

‚подобныя приливу и ошливу водъ морскихъ, 

должны ли въ шебЪ превозмогашь вЬру и усер- 

д1е къ шой славб, кошорая есшь небесная и 
вЪчная? о | 

Ахъ нфшъ! Ради Бога, побЪди самаго се- 
бя; обуздай спо духа швоего свирЬпую не- 
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покорность; усшупи; да не будешь с1е ошъ_ 
страха, но по доброй воли: небеса благово- 

ляшь с1е повиновен!е швое увЬнчалиь маслич- 
ными вьшвями. Есшьли примЬръ юныхъ.лЬшъ 

моихъ досшоинъ швоего подражан!я, внемли: 
мнЬ шакже надлежало н‚когда сражаться 

съ Хриспиянами; но я воздержался и укро- 

иль себя. _ 

Въ шо. время, когда я покоряль Килик!о 
‘и водрузилъ въ ней знамена Хрисшовы, Баль- 

довинъ прибыль и недостойнымъ образомъ . 

овладьлъ ею, и плодъ. побЪдъ моихъ коварно 

себЪ присвоилъ. Ласками его усыпленный, я 

сихъ корысшолюбивыхъ видовъ его не пред- 
видЬлъ; но. хошя послЬ и могъ бы силот ору- 
яая право мое возврашишь, однакожъ сего 
не слЪлалъ. 

Когда же шы шемницу и оковы почи- 

шаешь шакимъ для себл безчеспцемъ, кошо- 

раго ты никанъь перенесшь не можешь, и 
хочешь послЬдовашь шфмъ мнЬн}ямъ и обы- 

чаямъ , кои свьшъ подъ именемъ закона че- 

сти одобряешъ, шо поручи мнЬ оправдать. 
шебя предъ верховнымъ Вождемъ. Самъ же 
шы удались вь Анпйохю къ Боемонду; ибо. 
предсшашь предъ судъ въ с1и первые часы 

пылкаго прошивъ тебя негодован!я, не почи-_ 

таю надежною для шебя безопасносшаю, 

Скоро, ошсушсшвующу шебЪ, въ непобЪ- 
димой храбросши швоей возчувсщвуюшь нуж- 

\ 
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ду: когда Египшяне или иныя непрзяшель- 

ск!я войска появяшся ополченныя противъ 

насъ, шогда всЪ возжелаюшь швоего присуш- 
сшв!я, увидя, чшо воинсшво безъ. шебя, какъ 
шЪло безъ руки. При концЪ сихъ словъ при-. 
ходишъ Гвельфъ, и шоже подшверждая со- 

вБшуешъ немедленно удалишься. 

ГнЬвный духъ горделиваго юноши убЬж- 

‘даешся. Онъ устшупаешъ и повинуешся ихъ. 

совБшамъ, и пригошовляешся шошъже часъ 

осшавишь воинсв!Й сшанъ. Между шЬмъ со- 
брались многе друзья его, и всякой хочешь 

и просишь Бхашь съ нимъ. Онъ благодаришь 

ихъ, и никого, кромЬ двухъ оруженосцевъ, 

съ собою не берешь, и на коня садишся. 

Лешишь и несешь съ собою никогда, 
въ благородномъ сердцЪ неугасаемое желан:е 
прёобрЬсшь вБчную, неувядаемую славу. Ду- 

ша его о великихъ предпр!яцияхъ и безсмерш- 

ныхъ подвигахъ помышллешь: хочепть, яко 

воинъ за ВЪру, на поприщахъ побЬдъ сни- 

скашь себЪ лавръ или кипарисъ; прешечь 

Египепь и проникнушь до шЬхъ безвЪсш- 
ныхъ сшранъ, ошколЬ исшекаешъь Нилъ. 

Но Гвельфъ, между шЬмъ кавъ храбрый 

юноша гошовишся къ ошъЬзду, прощаешся 

съ нимъ, и не медля долБе спьшишъь ишши 

къ Гошфриду. Сей, какъ скоро увидЬлъ его, 

_возвыся голосъ рекъ: Гвельфъ, я давно шебя 
> 
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‚ ожидаю, и нарочно послалъ за шобою во вс 
сшороны разныхъ гонцевъ. | 

_Посемъ, выславъ всЪхъ, шихимъ голосомъ 
_начинаепть ‘съ важноспию говоришь 6му: по- 

‚истиннЪ, о Гвельфъ, племянникъ швой легко- 

мысленно предался гнЬвному сердца своего 
движен!ю. Трудно, думаю, будешь ему оправ- 

‚ дать посшупокъ свой. Весьма желаю, чшобъ 
нашли его невиннымъ;, но впрочемъ ра 

есшь судйя для всЬхъ равный. — 
Онъ во вслкомъ случаЪ не пресшанешь 

бышь сшражь и защишникъ законовъ и пра- 
восуд1я, сохраняя всегда въ судахъ сердце 
свое свободнымъ ошъ всякаго насил1я при-_ 

страспий. И шакъ ежели Ринальдъ, по сло- 
вамъ нЬкошорыхъ, находился въ необходи- 

мосши нарушишь запрещаюпИй единобор- 

сшво законъ, шо да предсшанешь на судъ и 

правосшь свою докажешьъ. 

Да предсшанешь самъ собою, безъ при- 
нужден!я: на с1е шокмо ‘единое. изъ уваже- 

н1я къ заслугамъ его я соглашаюсь. Но есшь- 

ли онъ окажешъ въ шомъ упорсшво и непо-. 

виновен!е (знаю крушость нрава его), шо 
шы приведи его сюда и пошщись ошврашишь 

худыя сафдсшв1я: да не принудишъ онъ меня 

изъ человЬка тихаго и крошкаго содЪлашь- 

ся сшрогимъ мсшишелемъ оскорбленной вла- 

сши и законовъ.. о“ 

Тако ренъ, и Гвельфъ ошвфшсшвуешь: 

/ 
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ни единая душа не можешь, слыша поноси- 
шельныя о себЪ рЬчи м ругашельныя слова, 
не воспылашь гнфвомъ и шушьъже не уняшь 

клевешника. Онъ убилъ его, далъ ему смер- 

шельныя раны, шакъ; но кшо же въ яросши 

не пресшупалъ предЪловъ месши? Но въ пылу 
брани взвЪсипть обиду и соразмЬрно ей ра- 
сположипть свои удары? 

Ты шребуешь, чшобъ Ринальдъ подверг- 

ся высокому суду швоему: сожалЬю, чшо 

сего. быть не можеть; ибо онъ удалился. изъ. 

стана. Между шЬмъ рука моя гошова защи- 

питать его ошъ всякаго ложнаго обвинен1я, и 

всякому ‘ядовитому языку доказашь, чшо Ри- 

нальдъ за несправедливую нанесенную ему 
обиду наказаль справедливо. 

Онъ, скажу смЬло, весьма дЬльно кичли- 
зому Жернанду сломиль рогъ гордосши, и 

есшьли въ чемъ погрЬшилъ, шакъ шокмо въ 

забвен!и швоего запрещен1я: о семъ крайне 
сожалЪю и похвалишь его не могу. Умолкъ, 

и Гошфридъ сказалъ: пусшь сшрансшвуешь 

и унесешъ ошселЬ свары; я не хочу, чшобъ 

здБсь посбяль шы новыя сЬмена раздора. 

Дай Боже, да симъ окончашся всЪ распри и 
несогласйл ! 

Между шБмъ лукавая прелесшница Арми- 

да не престаепть ходашайсшвовашь о помо- 

щи. Она всякой день съ ушра до вечера о 

шомъ просишь, и весь свой умъ, искусшво и 
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нрасошу на шо упошребляешъь. Жогда же 
ночь, по закашЪ солнца, просшираешь мрач- 
ное покрывало свое, шогда съ двумя сопуш-_ 
никами и сопушницами своими уходишь въ 

шашеръ свой. | | 

Но хошя ничшо не сравнишся съ праяш- 

нымъ обхожденемъ и сладкими словами сей 

великой въ уловленйи сердецъ искусницы, 

‘толь прекрасной, чшо небо ни прежде ни 
посл ни въ комъ шоликихъь прелесшей не 

_созидало, и хошя она всЪхъ знаменишЪйшихъ 

вишязей вовлекла въ свои сБши и крЬпко ими. 

опутала; однакожъ ни какими сильными оча- 

рованйями не можешь вкрасшься въ сердце 
благочесшиваго Гошфрида. 

Тщешно прельшаешъь его и приманчи- 

выми сладосшями шщишся заронить въ него 

искру сшрасши. ШНакъ сышая пшица не ле- 
шишъ на разсыпанный предъ нею кормъ, 

шакъ онъ, пресыщенный свЪшомъ, презирая 
м1рск!я ушбхи, грядептъ пусшыннымъ пушемъ 

на небо, и сколько соблазнишельница лю- 
бовь въ прелесшномъ ея лицЬ ни сшавить 

ему сЬшей, онъ ни въ одну изъ нихъ не впа- 

даетъ. Г | 

Ни какими средсшвами Армида не мо- 
жешъь ошврашишь его ошуъ благоговЬйныхьъ, 

исполненныхъ свяшосп!ю мыслей. Съ шыся- 

‚ чами хишросшей, и въ шысячи видахъ, какъ 

‚новый Прошей, являлась она предъ него , 
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‚ и могла бы своими очаровательными посшуп- 
‘ками ‘и обольщающими взорами во всяномъ 
разбудишь спящую мершвымъ сномъ любовь; 

но здбсь (Божескою конечно благодаш!ю) 
всЪ ея покушен!я уничшожались, и безполез- 
но было возобновлять ихъ, | 

Прекрасная Дамасская Царевна, мнив- 
шая всякое пЬломудрое сердце единымъ взгля- 

домъ воспалишь, 0 какъ въ гордосши своей. 

уничиженною себя чувсшвуешь, и гнЪвомъ 
и удивлен1емъ шерзаешся! Наконецъ вознамЬ- 
риваешся силы свои обрашишь шуда, гдЬ со- 
прошивлене не столь ирЬпко и швердо: ша- . 

ко воитель ушомясь осшавляешь сшЬны не- 

присшупнаго града и несешь въ иное мЬсшо 
войну. | 

Но прошивъ прелесшей ея Танкредово 
сердце не меньше явилось непобФдимымъ: ̀ 
живущее въ груди его иное желан!е не до- 
пусшило возгорЬшься въ ней новому пламе- 

ни. Подобно какъ одинъ ядъ исшребляешся 
другимъ, шакъ и одна любовь’ уничшожаеш- 

ся другою. Сихъ однихь не могла она поб- 

дишь; проч1е всЪЬ больше или меньше въ пре-' 
лестлномъ огнЪ ея сгарали. 

Она хошя и сокрушалась, чшо не во всЬхъ 
своихъ хишросшяхъ и намБрен1яхь успЬла, 

однакожъ ошчасши ушБшалась шЬбмъ, чшо 

многихъ знаменишыхъ привлекла къ себЪ во- 
иновъ, и въ шожь самое время помышляла, 

Часшь УШ, | 9 
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накимъ бы образомь прежде, нежели они об-. 

маны ея примбшять ‚, залучишь ихъ въ ша- 

хое безопасное мЬсшо, гдЪ`бы она могла по- 
вергнушь ихъ въ иныя оковы, не въ шЪ, ка- 
кл нынЬ носяшьъ. | 

По исшечен!и срока, въ а ‘обфща- 
но опть верховнаго Вождя дашь ей нёкошо- 

рую помощь ‚,. она приходишь къ нему поч- 
титшельно и вЪщаешь: Государь! день наз- 

наченный минулъ, и есшьли злодЪй мой ка-. 

жимъ либо образомъ узнаешь, чшо я въ ору- 
жю швоему прибЬгла, приготовить силы 

къ ошражен!ю , ‚и затруднить успЪхи пред- 
пр!япия. 

И такъ прежде нежели какой либо слухъ 

_ до него достигнептъ, или какой соглядащель 

дасптъ ему вЬЪсшь, повели милосердуя обо мнЬ | 
избрать изъ сильныхъ швоихъ воиновъ ма- 
лое число, и немедленно ошпусши ихъ со 
мною. Ежели небеса взирающъ на дЬла смерш- 
ныхъ и не забываюшъ невинносшь, то ко- 

нечно буду я на ПресшолЬ моемъ, и Цар- 

сшво мое не престанешь приносить шебЬ 
дань въ мирное и военное время. | | 

Тахо рекла: верховный Вождь согласует- 

ся на прозьбу ея, въ кхошорой по данному 

слову не можешь боле ошказащь. Скорый - 

Паревнинъ отъЬздь принуждаешъ его при- 

сшупить къ избран1ю; но въ числЬ десяши 
зоиновъ всякъ желаешь бышь, и соревнова- 



$ 131 

не ихъ шакъ велико, чшо каждый неошсшуп- 
но просишь. 

Армида, видя ошкровенносшь сердецъ 

ихъ, шщишся новыми средсшвами увеличить 
свое надъ ними владычество: она для под- 

прЬплен!я сшрасши возбуждаешь въ нихъ 
мучишельныя чувсшва сшраха и ревносши , 
зная, чшо безъ сихъ поошрен!й любовь ста- 
новишся напослЬдокъ шяжелою и лЬнивою, 

подобно коню, уменьшающему прыткосшь 

свою, когда никшо ни за нимъ ни передъ нимъ 
нё скачепть. - 

Царевна такъ искусно и хишро словами 
своими каждаго, обольщаешь, и взорами оча- 
ровываешъ, и усмЬшками плЬняешь , чшо 

н-шъ изъ нихъ ни одного, которой бы не’ 
завидовалъ другому: во всЪхъь сшрахъ соеди- 
ненъ съ надеждою. Обезумленная шолпа лю- 
бовниковъ ея, утопающал въ обманчивыхъ 

‘® прелесшяхъ прекраснаго лица, не обузды- 
ваешся ни чЪмъ, ни сшыдомъ, ни увЬщан!я- 

ми верховнаго Вождя. 

Сей желаешь, безъ всякаго присшраспия 
къ однимъ, всбхъь ихъ равно удовольсшво- 

вашь, хошя смошря на безумную сшрасшь 
ихъ, иногда сшыдомъ , иногда гнЬвомъ вос- 
паляешся. Наконецъ, видя ихъ въ желан1яхъ 

‘своихъ швердыми, изобрЬшаешь новый въпри- 

мирен!ю ихъ способъ: да напишушся, ска- 

’ 

* 
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залъ, имена ваши и положашся въ сосудъ, и 

да будешь судлею вашимъ судьба... 
Тошчасъ всЬ имена свои записывають, 

кладушь въ небольшой сосудецъ ‚, шрясушъ, 
и по очереди вынимающьъ: первый вынимаеш- 

ся Пемброцвюи Графъ Аршемидоръ ; пошфмъ 
возглашаюшщшъ Герарда ; за сими чишающьъ 

ВЪнцеславово имя. ВЬицеславъ, шоль прежде 

посшоянный и благоразумный, днесь юноше- 

сшвуюншИй съ сБдыми власами любовникъ. 
О какое на лицахъ шрехъ первоизбран- 

ныхъ являешся весел!е! Какая радость, благо- 

пряшсшвомъ щаспия въ сердцахъ ихт» воз- 

бужденная, сверкаешь изъ очей ихъ! Друме, 

кошорыхъ жреб@й сокрышъ еще въ сосудЬ, 
шомяшся безвЬсшноспию, шерзаюшся зави- 

спию, и не спускаюшщьъ глазъ съ усшъ шого, 

кшо вынимаешь и чишаешъ имена. 

Гваско быль чешвершый, за нимъ слф- 

дуешь Рудольфъ, за Рудольфомъ Олдерикъ, 
за симъ Вильгельмъ Ронсилонскй, пошомъ. 

Баварецъ Эберардь, пошомъ Французъ Ган- 

ри. ПослЬднйй былъ Рамбольдъ, кошорый по- 

слЪ, перемфня вбру, содЬлался врагомъ Хри- 

сшовымъ. Въ какое неисшовсшво не введешь 

шы, о любовь! Сей, посшупя въ число деся- 

ши, замкнулъ всЬмъ прочимъ вхолъ въ оное. _ 

ВсЪЬ с1м зависпию, гньвомъ и ревноспию 

дышушле, клянушъ слЬпое щасп!е, и обви- 

нлюшь щебя, любовь, для чего шы допуска- 
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ешь его, бышь въ обласши швоей суд1ею. Но 
хакъ человЬкъ накл. ненъ всегда. шого, чшо. 
запрещено, желашь наиболБе, шо многе изъ 

нихъ, вопреки щаспию, располагающся слБ- 

‚довашь. за Царевною, какъ скоро насшупишь 

шемноша иочи. | 

Они увБряющуъ ее, чшо гошовы всегда 
при: св шБ и мрак. не ошлучашься ош ней, 

и за. нее. сражашься и умирашь. Она легкою 

улыбкою, или недомолвленнымъ. словомъ. или 

‚ шихимъ вздохомъ, ободряешьъ ихъ. къ тому, 

и шо одному, шо другому. изъявляешъ сожа- 
лЬн!е свое, чшо онъ не съ нею. Между шфмъ 

всЪ десять воиновъ облеклись въ доспЬхи п 

прошаюшся съ Гошфридомъ.. | 
Мудрый Вождь каждаго изъ нихъ насша- 

вляешть, сказуя, чшобъ на вру невБрныхъ, 

яко. на залогь ненадежный, опасались пола- 

‘ташься, и чшобъ ошь лукавсшвъ и обмановъ 
‘брали свои предосшорожносши. Но слова 

его. ирЬчи развЪяны были вБшрами: любовь 

ие прлемлешъ совфшовъ мудросши. Напослф- 

докъ. ошпускаешъ. ихъ, и Царевна спбшишь 
ошправишься, не дожидаясь: новаго ушра. 

ОшъЬзжаеть побЪдительница, и десяшь 

`соперниковъ, какъ бы прикованныхъ къ шор- 

жесшвенной колесницЪ своей, влечешь за со- 
бою ‚ осшавя шолпу прочихъ обожашелей 

своихъ въ жесшокихъ мучен1яхъ. Но едва на- 

сшупила ночь, принесшая подъ мрачными 
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| крыльями. своими безмоле и сонъ, вакъ мно- 

ге, любов!ю вдохновенные, шайно пусшились › 
въ слЬдъ за нею. | | 

Первый пусшился Евсшае!й, едва ушер- 

пЪзиий дождашься вечерняго мрака: лешиштъ 
съ поспЬшноспию ‚, куда въ шемношЬ ночи 

ведешь его слЬпой предводишель. Всю свф- 
жую и шихую ночь Бхалъ, и напосабдокъ, о 

на разсвЪтЪ дня, увидЪлъ селен!е, гдЬ Ар- 
®мида со всфми сопровождавшими ее ночевала. 

Лешишъ прлмо къ ней. Рамбольдъ шош- 
часъ узнабить его по доспЬхамъ, и громкимъ 

гласомъ вопрошаешь: кого ищешь м за чбмъ 

пр!халь? За шьмъ, ошвЬчаеть онъ, чшобъ 
сльдовашь за Армидою. Она, есттьли не ошриз_ 
нешъ услугъь моихъ, найдетъ не меньше дру- 

гихъ усерднаго во мнЬ сподвижника. Жшо, 

прерываешъ Рамбольдъ, кшо избраль шебя 

досшойнымъ сей чести ? Евсшаей ошзЪча- 

ешъ: любовь. | 
Любовь меня избрала, шебя щаспце: чей 

суд!я справедливБе, швой или мой ? Тогда 

воскликнулъь Рамбольдъ: напрасно лживыми 
доводами присволешь себЪ ложное имя. Не- 
законный самозванець, шы не можешь вмЬ- 
шашться въ число законныхъ защишниковъ 
Царевны. А кто, прервалъ гнЬвно юный во- 
инъ, кшо мнЬ въ шомъ воспрешишь ? 

Я, ошвЬчалъь Рамбольдъ,. я воспрещу шебь 

и произнося с1и слова присшупилъ къ нему 
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близко. Другой съ шакою же запальчивослию- 
и угрозами приступиль еще ближе. Но шушь. 
прелесшная мучишельница сердець нЬжною 
рукою, сшавъ между ими гнЪвными, развела. 

ихъ, и одному изъ нихъ сказала: ахъ! для 
чего. не хочешь шы, чшобъ’у шебя прибавил- 
ся шоварищъ, а у меня воинъ? 

Ежели желаешь моего спасен1я, почшо , 

при шоль великой надобности, лишаешь меня 

новой помощи? Другому же рекла: добро по- 
‘жаловашь !. мнЬ прзяшно видфшь прздъ. 
швой, великодушный защишнинъ славы и жиз- 
ни моей. НЬшь и не будешь никогда причи- 

ны, чшобъ присушсшв!е шоль любезнаго и. 
благороднаго сопушника могло мнЪ бышь въ. 
шягосшь. Тако вЪшала, и время отъ време- 
ни, на пуши, всегда являлись къ ней новые. 

защишники.. 
° Кл съ шой, кто съ другой сшороны ,. 

‘прР№зжаюшъ, и не зная о намБрен!яхъ другъ 
друга, смошрятъ одинъ на другаго косо. Она 
зсЪхъ ласково принимаешь, каждаго прзду 

радуешся ‚ и всякому изъявляешь свое удо-- 
вольсшв!е. Гошфридъ на разсвьшЬ ‘дня увЬ- 

лдомляешся о ихъ ошбыпии; предчувсшвуешь 

ихъ напасши, и кажешся о будущихъ бЪдахъ. 

ихъ печалишся. 
— Размышляюту ему о семъ, внезапно пред- 

сшаешъ предъ него смущенный, запыхавиий- 
° ся, покрышый пыл1ю гонедъ, кошорый въ видВ. 



‚ 136 
! 

человЬка, прибывшаго съ худою вфепию, яв- 
лляешь изображающуюся на челЬ своемъ 
скорбь. Государь, вЬщаепшь онъ ему, вскорЪ 

появишся на морь великий Египешсв!й флошъ: 

Вильгельмъ ‚, начальсшвуюций надъ Лигур!й- 

скими кораблями, прислалъ меня къ шебЬ 
съ симъ извЪспиемъ. —_ 

Онъ присовокупилъь еще къ сему, чшо 

посланные съ кораблей въ войско събсшные 

припасы ‚, везомые на ‘коняхъь и шяжелыхъ 
верблюдахъ, на половинь пуши осшановлены 

и чшо бывш!е при нихъ провожашаи, сра- 

жаясь съ напавшими на нихъ отовсюду Ара- 
зйскими разбойниками, всЪ до единаго по- 

бишы и взяшы въ плЬнъ. 
_И чшо наглосшь и грабишельсшво сихъ 

разсыпавшихся вездЬ бродягъ до шого увели- 

чились, чшо подобно наводнен!ю безъ всяка- 
го препяшсшв!я во всЪЬ сшороны разливаюш- | 

ся; чшо надлежишь непремЪнно послашь | 

войска, кошорыя бы навели на нихъ сшрахъ, 

и пушь ошьъ сшана до берега моря сдЪлали 

безопаснымъ. | Е 
Слухъ о семъ во единъ мигъь изъ усшъ 

въ усша разносишся, и производипть въ ря-. 
довыхъ рашникахъь о предсшоящемъ гладь 

ужасъ и смяшен!е. Исполненный мудросши .. 
верховный Вождь, не ожидал увидЬть въ нихъ 

сего несвойсшвеннаго имъ малодушйя , сша- 
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раешся веселымъ лицемъ и крошкими сло- 

зами ободришь ихъ и успокоить. | 

О вы сквозь шысячи бЪлъ и шысячи опа- 

сносшей изъ сшраны въ сшрану прешехиие 

со много, за Бога ополченные воины; вы, 

вЪру Хриспийянскую возсшавишь и вознесть 
рожденные; вы, Персидская силы , Гречесн:е 

обманы, и горы, и моря, и вБшры, и бури 

_превозмогие; вы; гладъ и жажду преодолв- 

ие: вы шеперь предаешесь сшраху? 

РазвЪ вы на Бога ‚ движущаго васъ и 
управляющаго вами, на Бога, изведшаго васъ 

изъ напасшей несравненно люшБИишихъ , бо- 

лЪе не уповаеше? РазвЪ ошврашиль онъ ошь 
_насъ очи благосши своей, и снялъ съ насъ 

руку своего милосерд1я $ Скоро наступишь. 

день, въ кошорый, воспоминая о прошедшихь 
своихъ шрудахъ, принесеше выему дань бла-. 

годарносши. Днесь, молю васъ, будьше вели- 

водушны и .сохранише себя для будущих 

вашихъ радосшей и шоржесшвъ. 

`Сими словами и веселыми взорами | вли- 

ваешъ бодросшь въ унылую грудь воиновъ. 

Но самъ Въ сердцЪ своемъ глубокою печал1ю 

и забошами снфдаещся. Мнишь: како въ не- 

досшашкь всего препишаешь и продоволь- 

сшвуешъь шоликое число людей? Жакъ воспро- 

о шивишся флошу въ морБ, и усмиришь набЪ- 

ги Аравйскихъ разбойниковъ? 

КонЕкцъ пятой пьъьсыи. 
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ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ, 

тъесень шестал. 

—знаиини |, 

Но съ другой сшороны осажденный ‘во. 
градь народъ новою .и лучшею надеждою 
утБшаешся: къ бывшимъ у нихъ съЬешнымъ 

припасамъ въ шемную ночь провезено еще 

немалое оныхъ количесшво, и сЪверныя сшр- 

ны града, вновь возвышенныя и снабдЬнныя 

бойницами и оруд1ями, сшояшъ, шолсшы и 

шверды, не опасаясь ни кацихъ о 3 
пошрясенй. 

Парь безпресшанно шо шЪ, шо друйя 

часши ихъ возвышаепть и укрЬпляешь. Солн- 

пели злашое возблистшаелть, или луна и звЪз- 

ды осребряшъ мрачное небо, всегда млашо- 

б}\ицы и ковачи пошфюлть и шрудяшся въ со- 

сшавлен1и новыхъ орудий. Во время сихъ при- 

гошовлен!й приходишь’ къ нему Арганшь и. 

шако вБщаеть: ы 

ДоколЬ будемъ мы запершы звъ сихъ сшф- 

нахъ лЬнивою и медленною осадою шоми- 

мыхъ ? Я слышу сшукъ по наковальнямъ, 

слышу бряцан]я шлемовъ, шишовъ и броней; 

но не вижу ихъ упошреблен!я. Между шЬмъ 

враги наши по волЬ своей опусшошающь 

поля и грабяшь села и веси. Никшо изъ насъ 

| 
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не осшанавливаелть ихъ, набЪговъ , ниже ка- 

кой гласъ трубный возбуждаешъ ихъ ошъ сна. 
Ни на утшреннихъ, ни на вечернихъь шра- 

пезахъ, не разрушаешся пиршесшво ихъ и 
весеме. Напрошивъ долговременно дни“и но- 
чи провождающь они въ покоЬ и безопасно- 

сши. Вы ошъ глада и бЪдешеЙ должны бу- 
деше погибнушь здфсь, или ошъ сшраха и 
унын!я сдашься, ежели Египешъ не успеть 

скоро подать вамъ руку помощи. 

Я съ моей сшороны н6 хочу, чшобъ без- 
славная смершь покрыла дни мои мракомъ 

забвен!я; не хочу, чшобъ завшра лучи восхо- 
дящаго солнца нашли меня здЪсь запершымъ. 

Пусшь съ сею жизн!ю моею ‚, судьба свыше 

распоряжающая ‚ чшо хочешь сдЪлаетьъ ; но 
сего не будешъ, чшобъ я, безъ упошреблен1я . 

меча моего, палъ безчесшно и безславно. 

Но ежелибы огнь прежней вашей. храб- 

росши не совсфмъ въ васъ пошухъ, шо бы 

не умереть славно въ бою, но жить и побЪ- 

доносно шоржесшвовашь я надБялся. Намъ, 

намъ должно напасшь на враговъ. Пойдемъ 
на нихъ грудью: часшо въ великихъ зласно- 

сшяхъ смЬлая предир!имчивосшь есшь самое 
лучшее средсшво. | | 

‚Когда же шы на успфхъ ошважносши не 
надБешься, и съ войсками высшупишь опа- 

саешься, шо по крайней мЬрЬ позволь, да 

распря между нами рЬшишся единоборсшвомъ 
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двухъ воиновъ. И дабы непр1ятельст!й вож- 
доначальникь охошнЪфе на вызовъ нашъ со- 
гласился, пусшь по желан1ю своему избе-, 

решъь выгодныя для себя и услов1я и оружие. 
Ежели у сопрошивника будешь двЬ руки 

и одна душа, скольбы ни гордая и храбрая, 

не опасайся.ни какихъь злоключенй: дбло 

швое, мною защищаемое, не погибнешь. Де- 

сница моя можешь, замбняя судьбу и ща- 

спие, дашь шебЪ полную побЪду, и се сама 
просшираешся къ шебЪ въ залогъ, чшо есшь- 

ли шы положишься на нее, шо Царсшво швое 

‚спасено. | | 

Умолкъ, и Царь ошвЫлисшвуеть : юный 
вишязь, хошя шы зришь меня въ пресшарЪ- 

лыхъ лЬшахъ, но рука моя не ошвыкла еще 

ошъ меча, ниже душа моя предалась бы шоль 
низкой робосши, . читобъ безчесшную погибель 
предпочесть чесшной и славной смерши, 

когда бы я опасался или ожидаль предвфщае- 

мыхъ шобою бЬдсшв!Й и глада, 

Богь да ошврашитшъ ошьъ меня с!е без- 

слав!е. Внемли: шо, чшо я умышлеьно олть 

всфхъ скрываю, шебЬ единому ошкрою. Ни- 
кейск!й Солиманъ, ищуц!ий ошмсшишь за на-' 

несенныя ему оскорблен]я, собралъ, начиная 

ошъь самой Лики, шолпы скишающихся Ара- 
повъ’, и нападая по. ночамъ на непр!яшелей 

нашихъ, надбешся досшавишь намь и помошь 

и припасы. 
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_`Онъ скоро сюда прибудептъ: и шакъ хошя 

села и‘поля наши опусшошающся рукою вра- 

га, но мы о шомъ не безпокоимся много, до- 
нолЪ Сшолица и Пресшолъь нашь пребывающь 

милы. Ты, умоляю шебя, с1ю нешерпЬливую 

пылкосшь свою укроши, и подожди, покуда 
насшупишъ время, удобное для швоей славы 
и моего мщен1я. | 

‚ (Сильно разгиЬвался надменный Срацинъ, 
давн!й съ Солиманомъ соперникъ: шяжко ему 

слышашь, что Царь шолико дружбу его и 
помощь уважаешь. Государь! возопилъ онъ, 

шы можешь по волЬ своей распоряжашщь ми- 
ромъ и войною; я ни слова, о шомъ не скажу. 

Медли, когда шебЪ угодно, и ожидай Соли- 
мана, обЪщающаго, пошерявь собсшвенное 
свое Парсшво, спасши швое. 

Пусшь, какъ посолъ небесный, придеть 

онъ освободишь Магомешансьй народъ. Чито 
до меня, я самъ на себл полагаюсь; свободу 
мою дасшъ мнЬ моя рука. Прошу шолько,. 
да будешь мн, во время праздносши дру- 
гихъ ‚, позволено вышши изъ града въ поле, 

гдЬ я. не какъ швой воиньъ, но какъ часш- 

ный рашоборецъ, хочу съ Франками перев}- 

дашься. | 
Парь ошвьшсшвуешть : хошя бы и лучше 

было, чшобъ шы мечъ и силу свою сохра- 
нилъ къ удобнЬйшему времени; но когда уже 
шы непремЬнно шого желаешь, шо я позво- 
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ляю шебЪ выЪхашь въ поле и вызвашь еди- 
наго изъ непр1яшельскихъ воиновъ, да рашо- 
борсшвуешь съ шобою. Тако’ рекь. Арганшь 
не медлишъ ни часа: поди, повелЬваешъ онъ 

одному изъ своихъ глашашаевъ, возвбсши 

зъ присушсшв!и всЪхъ полководцевъ верхов- 

ному Вождю о о моихъ небольшихъ 

предложеняхъ.. | | 

Скажи, чшо нЪкшо воинъ, не любяший 

въ оградЬ сшфнъ пряшашься , хочешь храб- 

росшь и силу свою оружмемъ доказашь; чо 
ожидаешь и гошовъ дашь шому опышьъ, въ 

полЬ, между сшаномъ и сшБнами градскими; - 

и чшо вызываешъ шого изъ ра ВРОвЪ кшо 

болЪе на себя надЪешся. , 

Присовокупи къ шому, что воинъ сей, . 

на брань препоясанный, не шонмо съ однимъ 

изъ нихъ сразишься предлагаешь, но и вшо-. 
ргго и шретьяго примешъь, и чешвершому и 
пяшому не ошкажешь, кто бы онъ шаковъ 

ни былъ, высокаго рода или просшолюдинъ. 
слов1я же между нами да будушъ шак!я, чшо 

побЪжденный, по праву оруж!я, долженъ бышь 

рабомъ побЪдишеля. Тано зфщаешъ глаша- 
шаю, и сей облекаешся въ багряное изош- 

венное злашомъ одБяне. 

_Онъ пр1.зжаешъь въ сшанъ, и предсша- 

‚зленный предъ лице самодержавнаго Гош- 

фрида, въ присушсшви всЪхъ предсшоящихъ 

_предъ нимъ полноводцевъ, `вопрошаешь: Го- 
Га 

| 
\ ` 
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сударь! Посланные нъ вамъ могушъ ли` гово- 
ришь свободно? могушь, ошвфчаешь верхов- 

ный Вождь, вБщай безбоязненно. Увидимъ, | 

продолжаепть глашатай, пр1яшио ли вамъ бу- 

дешъь, или прошивно, мое посольсшво.. 

Побсемъ великолЬпными и гордыми сло- 

вами излагаешь вызовъ. ВоскипЬли, слыша 
шо, гнЬвомъ и негодован!емъ грозные вишя- 

зи. Благочесшивый Гошфридъ немедленно 
ошвьшсшвуешъ: шрудное дЬло предпр1емлешъ 

рыцарь вашъ, и скоро, думаю, раскаешся 

шакъ, чшо далеко не дойдешь дЪло до пяшаго. 

Но пусшь придешъ, попышаешся: я даю 

ему вЪрное слово, что онъ будешь здЪсь 

свободенъ и безопасенъ. Сказавъ с1е умолкъ, 
и глашашай шфмъ же пушемъ возвращаешся 

назадъ: спбшихлшьъ, ни гдЪЬ не осшанавливаясь, 

привезшь ошвфиъ высоковыйному Черкесу. 

Вооружайся, Государь, вБщаелть ему, во- 

оружайсл немедленно: вызовъ швой приняшь 

Хриспилнами; всякъ изъ нихъ, не шокмо сла- 

вный , но и меньше знаменишые подвигами, 

хошяшь единоборсшвовашь съ шобою. Я ви-. 

дЪльъ шысячу грозно сверкающихъ очей, и 

шысячу рунъ, хвашающихся за мечъ свой. 
Верховный Вождь въ безопасносши шебя об- 

надеживаешъ. Тако рекъ: Арганшь ‘повелЪ- 

заешъ подать себЪ оруже. 

Онъ облекаешся въ него, и съ нешериЪ- 
ливоспию спЬшитшь изыши въ поле. Царь 

В) 
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‘между шЪмъ вБщаешь КлориндЪ: храбрая 
рашница! ТебЪ не должно осшашься здЬсь, 
когда онъ исходишъ изъ града; возми съ со- 
бою шысячу воиновъ, и въ защишу его изы- 

ди съ нимъ; но пусши его въ передъ единаго 

рашоборсшвовашь, шы же съ людьми своими. 

стой въ н5Ькоемъ ошдаленйи. 

Тако рекъ и умолкъ. Воины вооружаюш-. 

ся и выходяшъ изъ сшЬнъ градскихъ въ про- 

сшранное поле. Арганшъ въ переди ихъ, сЪ- 
дить на конЪ ‚ облеченъ въ обыкновенные 

доспЬхи. Между сшЬнами и обнесеннымъ во- 

кругь града шыномъ просширалась широкая 
и шоль’ гладкая площадь, чшо ни единый 

холмъ, ниже малЬйшее возвышен1е, не пре- 

пинало ея равенсшва. Она казалась бышь 

Марсовымъ, нарочно для рашоборсшва усш- 
роеннымъ полемъ. | 

На нее свирЬпый Арганшъ одинъ пр!Ъз- 
жаешь, и въ виду ‚непр1яшелей останавли- 

ваешся. Грозенъ взоромъ, гордъ, надеженъ на. 

швердое сердце, на огромный росшъ, и на 

велик!я силы свои. Таковъ нЬкогда былъ Эн- 

- целадъ во ФлегрЬ, или Филисшинсв испо- 

линЪъ въ долинЬ Теревинеской. Но Франки 
не сшрашашся, и даже многе изъ нихъ о 

чрезвычайной силЬ его не знаюшъ. 

Между шЬмъ однакожь никшо еще ‘ошъ 
благочесшиваго `Гошфрида къ единоборсшву_ 

сему не былъ избранъ. Всякъ обращалъ очи 
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свои на Танкреда, и на всЪхъь лицахъ изо- 
бражалось общее желан!е, да препоручишся 
ему сей ошличный подвигъ. Имя его носи- 
лось шихо изъ усшъ въ усша, и верховный 

Вождь помаван!емъ очей своихъ ‚даваль знашь 

свое на шо согласе. 

‚ВсЬ умолкли; шогда Гошфридъ изъявилъ 

волю свою сими словами: иди, рекъ онъ Тан- 

креду, иди, обуздай дерзосшь`сего горделив- 

ца. Танкредъ, обрадованный чеспию сего из- 

бран1я, доволенъ и веселъ, облекаешся во все- 

оруя{е, садится на коня, и сопровождаемый 

множесшвомъ, выфзжаешь на рашное поле. 

Онъ не досшигь еще до шой широкой 
равнины, гдЬ Арганшъ его ожидалъ, какъ 

вдругь очамъ его въ прелесшнЬйшемъ видЬ 

` представилась прекрасная Клоринда. Одеж- 
да ея бЪлизною превосходила снбтъ, бЪлЬю- 
иийся на Альшискихъ горахъ; подъяшое за- 

брало шлема не закрывало ея лица; она сшо- 
яла на возвышенномъ мЬсшЪ, шакъ чшо весь 

росшъ и осанка ея были видны. 

Танкредъ не смошришьъ болЬБе на Черке- 

са, подъемлющаго грозное чело свое къ небу; 

‘но шихимъ и лЬнивымъь шагомъ Ъдешь на 
конЬ своемъ, усшремя взоры на холмъ, гдЬ. 

стояла мужесшвенная дЪва. Пошомъ осша- 
навливаешся и пребываешь, ‘какъ неподвиж- 

‚ ный камень, снаружи весь хладный, но вну- 

Часшь ‚УПТ. 10 
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шри горянИй; услаждаешся зрьшемъ и ка- 

жешся не помышляешь о'’бишвЪ. 

Арганшъ, не усмашривая никого, кшо бы 
въ видЬ вооруженнаго воина къ нему при- 

ближался, звозопилъ громко: меня привело 

сюда желан!е ратоборсшвовашь съ вами ; 
чшожь никшо изъ васъ не являешся? Но Тан- 
 кредъ, какъ очарованный, обрашя взоры свои 

на Клоринду, ничего не слышишь. Тогда. 

Отонъ, не видя никого на рашномъ попри- 

°щЬ, ударилъ коня своего и первый шуда пу- 

сщился. _ | 

Сей былъ единъ изъ всбхъ, наиболЬе ки- 

пЪвш!й желан!емъ сразишься съ нечесши- 
вымъ Арганшомъ. Онъ усшупилъ Танкреду, 
и вмЬсшЬ съ другими всадниками пофхалъ 

бышь зришелемъ подвиговъ его. Но видя ,` 

чшо Танкредъ усшремилъ мысли свои на иной 
предмешь и о сражени почши не помыш- 
ляешъ, младый и храбрый воинъ воспользо- 
вался съ жадносп!ю предсшавившимся ему 
случаемъ. 

Скоръ, какъь рышупий по лЬсамъ лео- 

пардъ, или шигръ, пусшился онъ на пораже- 
н1е сшрашнаго Срацина, подъявшаго тош- 
часъ великое коше свое къ верху. Тогда Тан- 

кредъ опомнился, и ошъ задумчивости своей, 

‘канъ бы ошь глубонаго сна пробужденный, 
возопилъ: стой! моя это бишва. Но Ошонъ 

былъ уже далеко въ перели. 
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"Танкредъ по неволЪ останавливаештъ коня 

своего, кипя внушри досадою , и весь, какъ 
угль горяп]й, покраснфвъ опъ сшыда; ибо 

посшавляешь себЪ въ вину и порицан!е, что 
не онъ первый всшупилъ въ бой. Между шЬмъ 
храбрый Ошонъ, подскакавъ, ударяешьъ. Сра- 

‘цина сильно по шлему; сей напрошивъ осш- 

рымъ мечемъ пронзивъ шишъ его пронзаешь 
и броню. 

Ошонъ, упадаешь: ударъ былъ шакъ си- 
ленъ, чшо низвергъ его съ коня. Арганшьъ же, - 

боле мощный и крЬпюЙ, не упалъ, ниже 
погнулся ошъ удара. Но гордо и презришель- 

но ‘вЬщаетъь падшему воину : ошдай мечь 
швой; довольно для шебя славы расказы- 
вашь, чшо шы сражался со мною. 

°НЬть, ошвЬшсшвуешь Ошонъ, у насъ не 
_въ обычаЪ шакъ скоро шеряшь бодрость и 
усшупашь оруже. Другой поправишь мое па-_ 

деще; но я хочу ошмсшить или умереть. 

Тогда, жакъ Алешита и Медуза, пышущь яро- 

спию возгласилъь Черкесъ: познай же опышъ 
‚силы моей, когда шы учшивость мою пре-. 

зираешь. | р 
Сказавь с1е сшремишь коня своего на. 

‘зозставшаго между шфмъ воина, и забывая 
честь рыцарсшва, нападаешь на пБшаго. 
Отонъ уклоняешся ошъ него въ сшорону и 
поражаешъ его, скачущаго мимо, въ правый 

бокъ: ударъ былъ шанъ розокъ, чшо мечъ 
_* 



ПВ 

упился кров!ю ; но. чт пользы, когда рана 

не ошнимасшъ силы у побЪдишеля, и шок- 
мо ярость, его. умножаеть 

Арганшъ осадиль коня своего м позер- 
нулъ его шакъ крушо и‘скоро, чшо прежде 

нежели Ошонъ успЬль оглянуться, онъ на- 
носить ему грозный, сокрушительный ударъ: ' 

подломились у храбраго юноши ноги, спер- 

лось дыхание, поблЬднЬло лице, и шБло его, 

лишенное души, шатаясь, грянулось о швер- 
дую землю. | 

Люшый Арганшъ шопчешъ конскими но- 

гами грудь `побжденнаго юноши, и яросшно 
возглашаешь: шако всякъ гордый простерть 
и попирасмъ мною будешъ. Но шушъ инепо- 
6Ълимый Танкредъ не медлить болЪе: онъ, 

гнушаясь симъ неисшовымъ посшупкомъ, хо- 

чешь ошличнымь и блисшашельнымъ ‘опы- 
шомъ вину свою загладищь. ПИ 

Опъ скачешь къ Арганшу и вошептъ ему: 

свирЬная душа даже и въ побЪдахъ подлая, 

какой славы и похвалы ожидаешь шы. ошь 

АЪяши шоль гнусныхъ и преступныхъ? Меж- 

ду Аравйскими разбойниками, или подобны-. 

ми шайками бродягь, научился шы шакому 

жесшокосердно. ФБЪги ошъ людей, и въ. лЬ- 
сахъ или горахъ живи съ подобными шебЪ 

‘хищными звЬрями. | | 

Умолкъ. Арганшл,, не привыкиий шер- 

пьшь укоризны, кусаешь у себя губы и скре- 
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жещешъ оштъ яросши зубами. Хочешь. ошвЬш-. 

сшвовашь, но изъ горшани его исходятъ. одни 
шокмо смушные. звуки: шако реветь. дик! 

волъ., или изъ. нЬдръ шучи грохочешь гулъ 

грома: подобно сему каждое слово изъ нипя- 

шей груди его шумно исшоргалось. 
Когда же въ.обоихъ оскорбишельныя у- 

грозы поперемЬино раздражали-гордосшь ихъ_ 

и гиЪвъ, шогда. шошь и другой, обрашя но- 

ней своихъ, разъбзжающся, и съ равною бы- 

сшрошою, шворялть кругообразные обороты, 
дабы избравъ. потребное разсшояие съ яро- 

спйю- другъь на друга усшремишься. ФЗдЪсь, 
Муза, возвыси гласъ швой, и вдохни вл, мемя 

подобный кипящему гнЬву ихъ жаръ: да 6у- 

душъ сшихи. мои, какъ дЬла ихъ, громки, и 

да звучат въ нихъ звуки ихъ оружы.. 

Оба война осшанавливаюшся и подъем- 

 люшь сшрашныя ношл свои. Оба, съ равною 
пылкоспаю и неслыханною быстшрошого. , 

_ единъ на другаго. несушся. Сосшупились, уда- 
рились: искры ошъ шлемовъ и бропей ихъ 

-сыпаюшся, копья сокрушатюшся въ дребезги, | 

и шысячи обломковъ ихъ вьюшся и свистяпть 

въ воздухЪ. 

Отъь сшука ударовъ дрожишть. земля, и 

‘тулъ ошъ. нихъ раздаешся въ горахъ. Но подъ_ 

силою и шяжесшио ихъ гордое чело воиновъ 
ни мало не поникаешъ. Шони ихъ единъ со | 

другимъ шоль рфзко ударяюшся ‚ чшо, пад- 
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ше, долго не могупть возсшашь. Веливе раш- 
ники, соскоча съ сЬделъ на землю ‚ извле- 
каюшь мечи свои, | | _ 

Каждый изъ нихъ, мЬшк!й десницею, 

осторожный взорами, бысшрый сшопами,` 
разными движен!ями сшавишъ себя въ разныя 

положен!я: шо обходишъ кругомъ, шо прямо 

устшремляеп:ся, шо ошсшупаешь назадъ. Ино- 
гда, грозя ударишь въ одно, вдругъ ударяешъ 

_въ другое мЪсшо. Иногда нарочно часть себя 
оширываешу, да искусшвомъ обманешъ ис- 
кусшво. 

Танкредъ высшавллешъ Арганшу худо за- 

шищенный мечемъ и щишомъ бокъ свой: сей 

усшремляешся поразишь его, но ошкрываепть 
чрезъ шо лЬвый свой бокъ. Танкредъ ошра-. 

жаешуь губишельный мечъ врага, и самъ на- 

носишъ ему жесшов! ударъ. Тошчасъ послЬ 
сего ошскакиваешь и становишся въ оборону. 

Люшый Арганить, видя себя собсшвен- 
ною своею кров1ю обагреннымъ, приходишь 

въ необычайную лрость, шрясешся, реветь, 

и шерзасмый вмьсшЪЬ болЬзнио и печал1ю, 
бурный и неисшовый, возносишъ съ дикимъ 

гласомъ мечъ свой, и хощешь ударить; но 

Танкредь произаешл, его въ самый шошьъ со- 

сшавъ, гдЪ рамо сосдинлешся съ рукою. 

Какъ въ Алышискихь лфсахъ медвЬдь, 

почувствовавъ вонзеннос въ ребра свои ко- 
пе, люшь и свирЬпъ, самъ лЬзешъ на рашо- 
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вище, ивъ буйной дерзосши презираешь опа- 
сносшь и смершь: шако непреодолимый Ар». 
ганшъ ‚ не смошря на кровь свою и раны, 
дышешь мщенемъ ‚ и пренебрегая всякую 
осторожность, сшремишся на всЪ опасности, 

Присоединяя къ дерзкой храбросши чрез- 

‘морную силу и неушомимую бодросшь, съ ша- 
кою яроспаю вращаетъ онъ шяжелый мечъ. 

свой, чшо земля содрогаешся и небо пламе- 
нБешь. Танкредъ не можешь ни единаго сдф- 

лашь удара: онъ, обороняясь, едва шокмо - 
укрывашься ‚ едва духъ переводишь успЪ- ' 

_ ваешь: никакая защиша его не безопасна 

ошъ скоросши Арганшовой. 

‚ Тщешно, въ безпресшанной оборонЪ, 

ожидаепгь онъ конца сей бури ударовъ: шо 

`’отражаеть ихъ, шо искусно ошсшуиая отъь 
нихъ уклоняешся; но видя неукрошимаго Чер- 
кеса, непресшающаго повшоряшь ихъ, самъ 
напослЬдокъ предаешся гнЬву, и сколько есть 

въ немъ силы мечемъ своимъ рубишь и по- 
ражаегиъ. | - 

Искусшво и разумь побЪждаюшся лро- 
спию,и сила, прибавляясь и возрасшая, упра- 

_вляешся свирЪисшвомъ. Всязй разъ, мечъ 
ихъ ‘низпадал, или сБчешу, или рвешъ, или 

крушить, или ломишъ: ни единый уларъ не 
празденъ. Земля усЪяна оруд1ями, орудя по- 
крышы кровйо, кровь и пошь шевуть вмЪ- 

/ 
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сшЪ. Мечи сверканйемъ подобны молн!и, сту- 
комъ грому, ударами перуну. 

‚ Оба народа смотшряшъ въ изумлен!и на. 
толь новое и сшрашное позорище. Всякъ 

съ надеждою и сшрахомъ, предусмашривая 
пользу или вредъ свой, ожидаешь конца. Въ 

шоликомъ множесшвЪ людей никшо не по- 
шевелишся , никшо не произнесетъ ни сло- 

ва: всь сшояшъ безмолвны и неподвижны и. 

шолько сердце у нихъ иногда бъьешся и шре- 

пешешъ. | 

Уже оба единоборца устали, и неизвЪст- 
но какой бы брань ихъ возъимБла конепъ, 

есшьлибъ насшупившая ночь на распросшер- 

ла на нихъ шемнаго своего покрова: шогда 

съ шой и съ другой сшороны приходяшъ два 

глашашая и обоихъ сражающихся разлуча- 

юшщь. Одинъ изъ нихъ, ошъь сшраны Хрисш!- 

янъ, быль Аридей, другой Пиндаръ, мужь 

смысленный и благоразумный, кошораго Ар- 

ганшъ посылаль съ возвьщенемъ о своемъ 
вызовЪ. | 

| Си приходяшъ и мирные жезлы свои 

между мечами сражающихся посшавляюшьъ, 

‚ съ шою надежною безопасносш!ю0 , какою оо- 

граждаюпть ихъ древн!е законы народовъ. Во- 

ины! вЬщаешъ имъ Пиндаръ, вы съ равнымъ’ 

мужесшвомъ равною увЬнчались славою: и 

шавъ да престанешъ брань, да не ошнимешт- 
ся у ночи данное ей природою право покоя. 

| 



153 

День, доколЪ шечешь солнце, назначенъ 

для шрудовъ;. ночь же посвящена миру и ши- 

шинЪ. Ревнишель славы не пожелаешь, чшобъ_ 

подвиги его были погребены во глубинЪ мра- 

ка. Арганшъ ошвЪшсшвуешъ: ночная шемно- 

ша не ошвлечешь меня ошъ бишвы , и хошя 

бы я лучше желаль, чшобъ день былъ сви- 

дЪъшелемъ дЪлъ моихъ, однако не соглашусь 

на шо, есшьли прошивникъ мой не даспть_ 

кляшвы сюда возврашищься. 

Тогда Танкредъ съ своей сшороны рекъ 

Пиндару: пусшь самъ онъ дасшь кляшву 

сюда возврашишься, иначе я не ошсрочу 
бишвы до инаго времени. Они клянушся. 

ТГлашашаи полагаюшъ срокъ возобновлен!я 

брани, и дабы дашь имъ время ош ранъ 

своихъ оправишься, назначатошь для сего 

ушро шестшаго дня. 

Ужасный бой сей осшавилъ въ сердцахъ 

Срацинъ и правовзЪрныхъ шакое впечашлЬн!е 

‘сшраха и удивлен!я, кошорое долго не мог- 

ло исшребишься : безумолкно швердили о 

мужесшвЬ и храбросши , какую воины си, 
шошъ и другой, показали. Но кому изъ нихъ 

ошдашь преимущество, о шомъ разныя и 

несогласныя въ’ народЪ были сужден!я и 
шолки. | 

ВсЬ съ безпокойсшвомъ ожидали, чЪмъ. 

° напослЬдокъ люшая брань с1я кончишсл: 

ярость ли восшоржесшвусшъ надъ бодроспию, 
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или дерзосши усшупишъ швердость. Но изъ 

числа помышляющихь о шомъ, прекрасная 
Эрмин!я всЪхъ болфе помышляла и забоши- 
лась: она видБла лучшую ‘самой себя часть, 

подверженною сомнишельному суду Бога. 
воины. | 

Царевна с!я была дочь Царя Кассана, 
обладавшаго Ани!охИскимъ Царсшвомъ ,.по 
завоеван!и кошораго досталась она съ про- 

чими плЪнниками въ побЪдишельныя руки 

Хриспиянъ. Великодушный Танкредъ оказалъ 

ей тогда всевозможныя услуги, шакъ чшо 

она въ развалинахъ ошечесшва своего содер- 
жана была, канъ Парица. 

Онъ изъявлялъь къ ней почшен!е, угож- 

далъ ей, возврашилъ свободу, и осшавилъ при | 

ней вс ея сокровища, драгоцфнносши и зла- 

шо. Она, видя въ юномъ возраст, и въ об- 

разЪ его пр!яшномъ, шоль благородную душу, 

воспылала къ нему шакою любов!ю, какая ни- 
когда сильнфе и посшояннЪе въ Аовическомь 

серднЪ не возгаралась. 
Такимъ образомъ шБломъ получила она 

свободу, сердцемъ же предалась въ’ неволю. 
Тяжко ей было разставаться съ пр1яшною 

щемницею и милымъ побфдишелемъ своимъ ;' 

но санъ ея и сшроге законы чесши, всегда - 

для благородной души священные, принуди- 
ди се ошечесшво свое осшавишь; и съ пре- 

и 
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сшарЪлою машерью удалишься въ дружесш- 
венную землю. | 

ОнЪ прибыли въ 1ерусалимъ, и шамо при- 
няшы были Царемъ Тудейскимъ. Но вскорь, 
оплакивающая кончину родишельницы своей, 

облеклась она въ черное одЪян1е. Однакожъ 
ни печаль о смерши ея, ни горесшное въ чу- 
жой земли зашочен!е, ‚ не, могли изъ сердца 

ея искоренишь сшрасши, ниже малЬйшую 

великаго пламени ея погасишь искру. 

Любишь игоришъ, злополучная, и въ ша- 
комъ мучишельномъ пребываешъь сосшоян!и, 

что сокрываюпийся въ груди ея огонь пи- 

шаешся больше воспоминан!емъ , нежели на- 
деждою , и чЬмъ болЪе шаишъ она и заклю- 
чаешь его въ глубинЪ сердца, шЬмъ онъ боль- . 

ше пылаешъ. Наконецпъ Танкредъ приходомъ 

своимъ съ войсками раждаешь въ ней лучь 

‚ надежды. 

Прочше всЪ смушились при ‘появлени 

шоль сшрашной и непобфдимой`раши; въ ней 
единой на печальномъ лицЪ показалась улыб- 

ва: она съ радоспию смошришъ на гордое 

‘воинсшво, и жадными взорами ищешь между 

вооруженными воинами своего лтюбезнаго: 

часшо, ищешь его безуспЬшно ‘и часшо об- 
манывая себя воображен1емъ , восклицаелть : 
вошъ эшо онъ! | 

Въ чершогахъь Царскихъ, близь градской 

сшФны, возносишся древн!й высок шеремъ, 
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съ вершины коего весь Хриспиянск1И сшанъ, 

_и окресшныя горы, и долины видны. ЗдЪсь, 

какъ скоро взойдешъ солнце, и покуда ночь 
мракомъ своимъ не покроешь землю, сБдишъ 

она и взоры просшираепть къ войску, и углу- 
бленная въ мысли сама съ собою бесЪдуешь 
и воздыхаеть. | | 

ОшселЪ созерцала она бишву: сердце ея 
тогда сильно въ ней шрепешало, и казалось 
в.щало ей: вошь милый другъ швой подвер- 

гаешся смерши. Тако, взирая на успфхи со- 
мнишельной судьбы , шерзалась мучен1емъ и 

боязнио, и всякой разъ, какъ мечъ Арган- 

шовъ опускался, чувсшвовала въ душЪ своей 

и ударъ и рану. | ИИ 

Когда же о концЪ брани узнала, и о шомъ, 

что онал должна возобновиться, услышала, 

необычайнымъ ужасомъ поразилась, и вся. 

кровь ея оледенфла. Иногда шайно ‘проли- 
ваешъ слезы ‚ иногда украдкою сшонешъ, и 
вырываюциеся изъ груди вздохи шщешно 

удерживашь сшараешся. Ходишь блЪдна, пе-' 

чальна и уныла, съ начершаннымъ на лидЬ 

ея сшрахомъ и гореспию. 

Ужасныя воображен1я не престающь воз- 
мущашь мыслей ея и шерзашь душу. Сонъ 

ея хуже и жесшочЬе самой’ смерии : онъ 
предсшавляептть ей разныя, раздираюция серд- 

це, мечшан1я. Она часшо видишь любезнаго 

Танкреда своего расшерзаннаго и окровавлен- 



157 

наго; ей слышишся, что онъ зовешь ее на 

помошь: она просыпаешся и находишь щеки 
и грудь свою’ облишыя слезами. 

Не одно будущее шокмо зло сшЪсняетъ 

сердце ея сшрахомъ и шосною; но раны, ко- 
шорыми Танкредъ страдаешь , мучаптъ и ея 
душу. Ошдаленныя и безв5сшныя вещи лож- 

ными распросшраняющимися слухами увели- 
чиваюшся: ужё мнишся ей, чшо храбрый во- 

инъ сей лежишь на одрЬ своемъ, шомишся 
и приближаешся къ концу жизни. | 

°— Эрмин:я ошь машери своей научилась 

знан!ю шайной силы шравъ, и как!л изъ нихъ 

поврежденныхъ членовъ язвы исифляшь и 

боль ихъ унимашь удобны: искусшво, въ но. 
емъ, кажешся, по обычаю шой земли, Пар- 

свя дщери упражняюшся. Ей хочешся соб- 

сшвенными своими руками заживишь раны 

и возврашишь здрав!е своему любезному. 
_— Она желаешь испьлишь милаго ей чело- 

въка, Танкреда; а долгь велишъ ей пользо- 
вашь врага его, Арганша. Иногда приходишь 

ей на мысль вредными соками ядовишыхъ 

зелй расшравишь раны его; но шошчасъ ошъ 

`сего намБрен!я ошвращаешся , гнушаясь чи- 

сшыя руки свои осквернишь злодЬйскимъ 

искусшвомъ. ХошЬла бы шолько, чшобъ упо- 

пребляемыл нъ возсшановлен!ю силъ его шра- 
вы и злаки были бездЪйсшвенны. 

‚ Не усшрашаешь ее намбрен1е ишши въ 
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сшанъ непр!яшелься!й: она часшо странстш- 
вовала и видала войну и кровавыя бишвы,. 

много прешерпБла шрудовъ и опасносшей, и 

суровою опышносп!ю пр!учила себя къ ду- 

шевной швердосши, превышающей женскую 
природу. Надлежало бышь великимъ причи- 

намъ сшраха, дабы поколебашь ея спокой- 

сшве и возбудишь въ ней шрепешьъ. 
Но всего болЬе дерзновенная любовь дЬ- 

лаепть сердце ея неусшрашимымъ; одушевляе- 
мая ею, она бы не побоялась когшей Афри- 
ханскихъ шигровъ ияда шипящихь змфй. Но 
хошя не думаешь о жизни, однако помы-` 

шляешьъ о славЪ своей. Въ сердцЬ ея борюш- . 
ся два сильные врага: чесшь и любовь. 

Одинъ вБщаешъь ей: юная дЬза! шы за- 
коны моим доселЬ сохраняла. Ограждаемая 

мною ‚ даже и въ плЪну между непр!яшеля- 

ми, шы шФломъ и душою была пБломудрен- 

на. Теперь, свободная, хочешь лишищься по- 

го. безифннаго имени, кошорое шы въ око-_ 
вахъ сберегла? ахъ! кшо. въ чисшую душу. 

твою вложилъь такую мысль? чшь шы пред- 
пр!емлешь? увы! чёго надфешься? а 

РазвЬ имя непорочносши шакъ мало шы 

уважаешь, и шакъ не дорожишь чесп!ю, чшо 
пойдешь, скишающаяся по ночамъ любовни- 

ца, искашь презрЪн!я у народовъ шебЬ враж- 
дебныхъ? Пойдешь домогашься ‚ чшобъ гор- — 

дой побЪдишель сказаль шебЪ: шы пошеря-о 



159 

ла вмЪсшЪ и Царсшво и добродЪшель Цар- 

скую; шы не досшойна меня; и чшобъ по 
сихъ словахъ, какъ непр!яшную для себя до- 

бычу, ошдалъ онъ шебя на посрамлене дру- 

гимъ $ | | 

Съ другой сшороны вБроломный совфшт- 
никЪ, льсшя желан1емъ ея, шако вЬБщаешь : 

‚развь шы, о юная дЬва, рождена ошъ лю- 

_ бишь? 

паго вепря, или ошъ дикой и хладной ска- 

лы,`чшо презираешь сшрЪлы и свЬшочъ люб- 

°ви, и хочешь навсегда удалишься ошъ шого, 
чшо нравишся? РазвЬ у шебя сердце камен- 
ное, или желЬзное, чшо шы сшыдишься лю-' 

Ахъ! послфдуй влекущимт, шебя чувсшвамъ: 
почшо воображаешь шы поббдишеля своего 
жесшокимъ ? РазвЬ не знаешь, какое въ пе- 

чаляхъ швоихъ принималъ онъ учаспие? какъ 

сосшрадаль шебЪ и о слезахь швоихъ собо- 
лЬзновалъ? а шы ‚, жесшокая, шакъ медлишь 

и колеблешься вбрному другу швоему при- 
несшь здрав!е. Великодушный Танкредъ швой 

умираешь, а шы ‚, звбронравная, печешься о 

спасен!и жизни другаго. | 
Исиьляешь Арганша за шЬмъ, чшобъ онъ 

убилъ швоего благодЬшеля. Вошъь швоя бла- 

годарносшь ! вошъ ‘какую за его къ шебь. 
усердле гошовишь шы ему награду! И какь 

можешь шы исполняшь сю столь прошив- 

ную для шебл обязанность? не довольно ли 
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одной скуки и ошвращен!я ошьъ ней, дабы 

понудишь шебя какъ можно сворБе ошселЬ 
убЪжашь? — г ке 

Ахъ! совсфмъ иное В бы человЪнолю- 
бивое попечен1е, приносящее шебЪ ушБхи и 

радости, когда бы шы спасишельною и жа- 
лосшливою рукою своею прикасалась къ му- 

жесшвенной и великодушной груди, когда бы | 
на блЪдномъ лицЪ друга и благодьшеля шво- 

его, шобою получившаго здрав1е ,‚` заигралъ 

румянецъ, и шы бы на красошы его, шеперь 
увядаюцИя, какъ на даръ свой, любовалась 
и смошрЬла съ восхищенемъ. . 

Ты бы ошчасши была виновницею шЬхъ_ 

великихъ дЬлъ, кошорыми бы онъ себя просла- 

вилъ, и въ награду за шо, сопряженная съ нимъ’ 

бракомъ, шы бы услаждалась безпорочными 

сго лобзанями. ВсЪ бы съ почшенемъ и ува-_ 

жен1лемъ, какъ на щасшливую мать и супругу, 

взирали на шебя въ шой прекрасной Итали, 

гдь исшинная вБра съ исшиннымъ мужесит- 

вомъ обишаештъ. | 

Сими надеждами льсшящаяся (о просшо- 

лушная!) мечшаешьъ себя прещастшливою , и 
только шЬми одними сомнЬн!ями безпокоипт- 

‘ся, какимъ образомъ выБхашь изъ града; ибо 
вездЪ стоишь сшража, и нЬшь ни единыхъ 

‘стЬнъ градскихъ, кошорыя бы, въ шоль опа- 

_сное время, безъ важныхъ причинъ ошвер-- 

зались. | га 
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Эрмин!я и КЖлоринда сбединены были 

пЪснозо дружбою. Часто восходящее солнце 
находило ихъ вмЬсшЬ, и часшо , когда лучи 

его погасали, обЪ онЪ на единомъ возлежа- 
ли одрЬ. Не было между ими ничего шайна-` 

го; всЪ мысли ихъ другъ другу были ошпры- 

шы, выключая чувсшвъ любви, | 
Си токмо единыя Эрмин!я сохраняла вл» 

шаинсшвЬ , и зопрошаемая иногда Клорин- 

дою о причинЪ ея унын!я, обвиняла въ шомъ 

судьбу свою и жаловалась ма свои неща- 
спия. Въ шоликой дружбЪЬ ихъ могла она во 

всякое времл приходишь къ ней, и храмина 

КЖлориндина, въ ней ли она, или въ совЪшЪ, или 
на рашномъ полБ, всегда была ошверсша длл 

Эрмиши. | 
Однажды, во время ошсушсшвя Клорин- 

ды, приходишь она въ нее ишамо, уединен- 

ная и задумчивая не пресшаешъ предавашь- 
ся мыслямъ о шайномъ своемъ желан!1и уда- 

лишься изъ града. Между шЬмъ, пакъ душа 

ея различными сомнЬн!ями и безпокойсшва- 

ми колеблешся , вдругъ видишъ она висящее 

высоко на сшЬфнЪ НКлориндино оружие и бро 

ню: она воздыхаешьъ. 
‚ И воздыхая сама съ собою разсуждаешъ: 

`о прещастливая воинсшвующая дЪва! какъ я 
шебЪ завидую ! Не завидую ни славЪ подви- 

говъ швоихъ, ни драгоиЪнному дару красошы 

швоей ; завидую тому ‚, чшо скорые шаги 

Часшь УШ. 11 
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швои не воспящатолтся длиннымъ одЬянемъ, 

и что зависшливая келья не удерживаешь 

въ слфнахь своихъ храбросшь твою: о шы’ 
облекаешься въ оруяше, икуда хочешь исхо- 
лишь, не останавливаемая ни сшрахомъ, ни 

| 

сшыдомт, 

| Ахъ! для чего природа и небо не дали 
мн сшольже крЬпкихъ членовъ и швердой 

груди, дабы могла я, вмЬсто сего одфан!я и. 

покрывала моего, носишь сей шлемъ и 6бро- 

110$ Пламениой сшрасши моей, ни при .сол- 

нечномъ с1янм, ни при лунномъ свЪшб, не 

воспрепяшсшвовалъ бы ни зной, ни хладъуни. 

вЪшръ, ни дождь, бышь вооруженной въ по- 

_лЪ, одной или съ сошоварищами. 

Ты бы, жесшокосердый Арганть, не пер- 

вый сразился тпогда съ моимъ любезнымъ; я 

бы предупредила шебя, всшупила бы съ нимъ 

въ бой, и можешь бышь шеперь былъ бы 

ужё онъ моимъ плЬнникомъ, и содержался 

отъ любящей его непр1яшельницы , въ легкой 

и прияшной неволЬ, и мнЬ своими УзА со: 
дЪлалъ бы узы мои сладкими. 

Или бы рукою своею пронзя грудь мою 

пронзилъ и сердце: погда по крайней мЪрь 

ударъ меча исиьлильбы рану любви. Я ле- 
кала бы ужё духомъ спокойная и шБломъ не- 
подвижная, и можешъ сшашься побЬдишель 

мой предалъ бы меня съ чеспию землЪ, и 

удосшонлъ бы прахъ и косши мои слезами. - 
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`Ноахъ! я, нещастнал, желаю невозмож. 

лаго, и шщешно въ безумпыхъ мысляхъ те- 
рязось. Чтолгь? но уже ли подобно просто- 

народной женщииЬ, обуянная страхомъ и 

печал1ю, останусь я злбсь? НЬтъ! не оста- 

нусь. Ободрись, сердце мое, будь мужесш- 

венно, и дерзай. Для чего единожды не об- 

лекусь л’въ оружие? для чего, хошя и слабая, 

ме могу я на крашкое время обременишься 

ими ? 

Могу, конечно; могу, облекусь въ нихъ: 

любовь дасшъ мнЬ силы.'Она и: слабыхъ у- 

врЬпляешь ; одушевляемые ёю робже елени 
часло ополчаюшся и воююшъ. 'Я не хочу 
рашовашь; хочу токмо сими оруж!ями обма- 

нушь сшрегущихъ: хочу выдащь себя за Кло- 
риндуи въ ея доспЬхахъ вышиши изъ града. 

Сшража при высовихъ врашахъ не по- 

смЪешь ее остановишь. Сколько ‘я ни раз- 

мышлаю, инаго средсшва не вижу. Сей есть 

единсшвенный способъ. Любовь и щаспше 
благопр1яшствующь невинвымъ моимъ хи- 

шросшямъ: шеперь, часъ эшотшъ, повуда Кло- 

ринда засфдаешь съ Царемъ, есть самый 

удобнЪйший. 
Тако рЬшаешся и побуждаемая силою 

сшрасши немедленно присшупаешь въ дЬлу: 

похищенное оруяйе спьЬшишъ перенесть въ 

свою близкую’ подлЬ шой храмину. Она мог- 

ла удобно шо сдЬлать; ибо когда вошла въ 
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Клориндину комнашу, всЪ оттуда удалились 

осшавя ее одну ‚ и пришомъ ночь, покрови- 

шельница ворамъ и любовникамъ, насшупала. 

АнлНохШскал Царевна, видя шемное не- 

бо немногими звЪздами блистагощее, не упу- 
ская времени, шайно призываешь къ себЪ 

одного изъ в5рныхъ своихъ служишелей, и 

одну изъ любимыхъ ею дЬвицъ, ошкрываелть 
имъ намбрен!е свое о побЪгЬ изъ града, но 

сказываетъь иную, ушаевая ошъ нихъ насшоя- 

щую шому причину. | 

ВЬрный служишель все. шо приготов- 

ляешъ, чшо для ошъБзда почишаешь нуж- 

нымъ. Эрмин!я между шЬмъ скидаешъ съ себя 
верхнее, богашое, до самыхъ пяшъ просши- 

рающееся одБян!е свое, и осмаешся въ про- 

сшомъ нижнемъ, шакъ легка и пр1яшна, чшо 

взоръ смошряшаго на нее не могъ бы насы- 

тишься. Никшо не прислуживаешь ей, кро- 
мЬ шой, кошорую избрала она своего сопуш- 
ницею. а. | 

Твердымьъ желЪзомъ гнешешь и оснор- 

бляешъ она ньжную выю свою и свБшлору- 
° сые власы. Мягкою рукою берешь шяжелый, 

едва подъемлемый ею, шишь. Тако вся въ 
гладкую сталь облеченная блисшаешь, и си- 

лишся, превозмогая слабость свою , воспр1- 

яшь на себя видъ воинственный: Богь люб- 

ви, присущсшвуюций съ нею, ушбшаешся и 
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смЪешся, какъ смЪялся онъ, когда въ жен- 
скомъ плашьЬ видЬлъ Ахилла. 

О съ какою шрудноспйю сшоипь она 
подъ бременемъ, силамъ ея несоразмЬрнымъ! 

Едва можешь сшупашь, изфрной сопушницЪ 
своей велишъ ишши въ передъ, опираясь на 
нее рукою. Но любовь и надежда вливаюшъ 

въ духъ ея бодросшь, и въ члены ея силу, 

шакъ чшо приходяшь онЪ шуда, гдЪ служи- 
шель ожидалъ ихъ’, и съ поспЬшносп!ю са- 

дяшся на коней. | | 

ПереодЬшыя Бдушъ, сшараясь избирать 

окольные и меньше многолюдные пуши; одна- 
кожъь вездЬ, при шемношЪ ночей, видяшъ 

блисшан!е оружй; но никшо изъ стражей. 

не дерзаешь остановишь ихъ, и всянъ, усту- 
пая дорогу, ошходишь въ сшорону: бЬлый 
Клориндинъ плащь, и сшрашный на щишЬ 

знакъ, познаюшь и во мракф. 
Эрмин!я, пробзжая по сшогнамъ, хошя 

въ сомнЬни своемъ и успокоилась н5сколь- 

ко; но еще не почишала себя безопасною: 

‚ боишся, чшо напослЬдокъ обманъ ея ошкроеш- 
ся; чрезмЬрная дерзосшь ея наводишъ ей 

велик сшрахъ. Однакожъ, прФхавъ но вра- 

шамъ градскимъ, преодолЬваешъ оный, и смр- 

‚лымъ Ггласомъ вБщаешь присшаву: я Клорин- 
да, ино Царскому ЪФду повелЬню ; ошвори 

враша. | | | 
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Е 
Женсв!й голосъ, похожий на Клориндинъ, 

обманулъь пристава. (И ки бы подумалъ уви- 
лЬшь иную, несродную къ воинскимъ под- 
вигамъ, вооруженную на конЪ дЪву1). При- 
ставъ шошчасъ повинуешсл, и она СЪ двумл . 

свонми сопутниками немедленно выфзжаеть 

за враша, спускаещся въ долъ, идля лучшей 

безопасности ищешль окольныхъ и ошдален- 

лпыхъ пушей. 

Ногда же Эрмивя узрЬла себя въ уеди- 
ненныхъ мЬсшахъ, шо обуздала шошчасъ прыш- . 
кость конл своего ; ибо счишала себя внЬ. 

прежнихъ опасносшей, и не сшрашилась 60- 

аЪе быть задержанною. Тупть начинаелть 

она размышляшь о шомъ, ‘о чемъ прежде не 

думала: прздъ ел въ непр1яшельсв й сшанъ 

предсшавился ей гораздо шруднЬйшимъ , не- 
ели каковымъ сперва въ пылкосши желан!й 
онъ ей предсшавлялся. , | 

Теперь видишь, чшо безумно въ образЬ 
зоина появишься къ грознымъ врагамъ. Она 

бы хошфла, чшобъ ниншо не видалъ ее, кро- 
м владбющаго ея сердцемъ. Ему одному шай-_ 
но и нечаянно съ любов!ю въ груди, но увб- 

ренная въ. сохранени чесши своей, пред- 

стать желаешъ. Тако размышляющая остша- 

навливаешся, и съ благоразумнЬьйшею зчЪмъ’. 
ирежде осшорожноспию ‚ служишелю своему 
зрщаелть: 

‘ТебБ, о вБрный мой, ‚ мадлежить быпть 
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моимъ предшественникомъ; но исполни при- 
казан!е мое. со всевозможною скромносплию. 

и проворсшвомъ. Поди въ сшанъ Хриспиян- 

сый, умоли кого нибудь провесши шебя въ 

шашеръ къ Танкреду. Скажи ему, чпю нф- 
кая дЬва, пекущаяся о его жизни, пришла. 
хъ нему просишь мира, мира въ войнЬ, лю- 

бов1ю прошивъ меня воздвигнушой, и чшо_ 
ошъ сего зависишъ его здраз1е и мой поной. 

Скажи: дЪва с1я имЪешъ столь несомнЪн- 

ную къ нему вБру, чшо подъ кровомъ его 

никакой себЪ обиды и оскорблен!я не опа- 

саещся. Не изреки больше ни слова, и есшь- 

ли онъ сшанешь о чемъ иномъ шебя вопро- 
шашь, ошговорись незнан1емъ, и немедленно 

сюда возвратись. Я между шЬмъ буду ожи- 
дашь шебя здЪсь; ибо мЬсшо с1е кажешся 

мнЪ безопаснымъ:- тако рекла, и посланный 

полешЪлъ, какъ бы на крыльяхъ. | 
Онъ умЬлъ такъ хорошо посшупишь, чшо. 

дружелюбно введенъ былъ во внушренносшь 
покоя, гдб лежалъ Танкредъ, кошорый съ удо- 

вольсшвемъ его выслушалъ. Тогда послан- 

ный, осшавя его, въ шысячу различныхъ, мы- 

слей погруженнаго , спъЪшишь принесшь Ца- 

ревнф благопр1яшный ошвЬшъ, чшо она мо- 

жешъ по желанпо своему предсшашть предъ 

него скрышно. ̀  ` 

| Она ‘между шЬмъ въ великомъ нетшерпф- 
ни, всякимъ малЬйшимъ замедлешемъ без- 
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покоящаяся и скучающая, счишаешь шаги 
посланнаго, и мнишъ: вошъ шеперь онъ вхо- 
дишъ: вошъ шеперь возвращаешся; и ужё на 
него жалуешся и кажется ей, чшо онъ не 

столь, какъ обыкновенно, въ семъ_ случа 

скоръ и расшоропенъ. Наконецъ, потерявъ 
шерпЬн1е, понуждаепть коня своего въ передъ, 

и осшанавлизаешся на шакомъ мЬсшЬ, ош-. 

куду начинающь ошкрыващься шашры сшана. 
Восходящая луна разливала на безоблач- 

номъ небЪ хладносвьтлые, подобные жемчу- 
гу, лучи свои. Воспаленная любов!10 ; дЪва 

мспускала одно за другимъ пламенныя свои 
воздыхан:я, и ввЪряла шайну сердца своего 

_молчаливой шишинЬ и безмолвнымъ полямъ. 
Пошфомъ, усшремя взоры свои на сшанъ, 

вЪщала: о любезные очамъ моимъ шашры Ла- 
шинсве! чЪмъ ближе подъЬзжаю нъ вамъ, 

шфмъ ошраднфе дышу вБющимъ ошъ васъ, 

оживляющимъ меня воздухомъ. О ежели бы 
небо за всЪ прешерифнныя мною сшрадан!я 
зознаградило меня хошя н‚кошорымъ ушф- 

шен1емъ! Въ васъ ищу я его; въ васъ однихъ 
надЪюсь среди оруж!я ‘обрЬсши покой. . 

Воспр1имише же меня, и въ васъ да най- 
у 

°въ моемъь крошкомъ и любезномъ повелише- 

лЪ. Не желан1е ведешь меня къ вамъ помо- 

‘Ию вашею возврашишь себЪ прежнюю Цар- 

‘ 
„ 

ду я шу жалосшь, какую сулила мнЬ любовь, 
и какую инд, бывъ плЬнницею ‚ видЬла я. 
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скую чесшь; ежели сего и не случишся, я за 
щасп!е почшу служишь и бышь подданною 
между вами. . | 

о  Тако вЪщала Эрмин1я, не предвидя какое 
злополуч!е ожидаешь се. Она сшояла на воз- 

вышенномъ мЬсшЪ, гдЬ лунные лучи, упадая 
прямо на ся оруже ‚ отражались ошъ нихъ 

съ шакимъ блескомъ, чшо бЪлая одежда ея, 
особливо же изображенный на серебряномъ. 

полЬ шиша‘велийй шигръ , издалече были 

видны, и шакъ с1яли, чшо всякъ сказалъ бы: 
эшо она. | 

По нещаспию. ея мноМе воины сшояли 
близко ошъ’ ней на ошводной сшражЬ. Надь. ’ 
ними начальсшвовали два браша Лашинцы, 

‚ Алькандръ и Полифернъ: они посланы были 
для надзиран!я, чшобъ въ городъ не гоняли 

’овецъ и быковъ. Эрмининъ служишель ми- 
новаль ихъ, взявъ онельную дорогу и про- 
Бхавъ скоро. | 

Юный Полифернъ, бывийй очевиднымъ 

свидбтелемъь смерши ошца своего, уб}еннаго 
Клориндою, и мнл по 6Ълой и пр!яшной одеж- 

дЬ видфшь ее самую, раздражаешь прошивъ 

ней засадное войско, и будучи запальчивь и 

скоръ, послБдуя первому сердца своего дви- 

жен1ю, вошешъ: умри, злодЬйка, и бросаешь 
въ нее дрошикъ свой, но онъ пролешаенть 
мимо. 

Подобно какъ жаждущая лань, напра- 
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вляющая стопы свои къ свбжему, б1ющему 
изъ камня источнику, или къ рЬкЬ, между 

злачными брегами шекущей, въ шошь самый 
’°часъ, какъ усталая ‚ мня въ лЬшн!й зной | 
хладныхъ напишьсн водъ, внезапу съ рыщу- 

щими всшрЬшишсл псами,. мгновенно обра- 

шаешся назадъ и бысшро ошь нихъ сшре- 

мишся , забывая въ сшрахф и усшалосшь 
свого и солнечный жаръ. | 

| Тако Эрмин!я, мнившая шомлщую сла- 

бое сердце ея жажду любви ушолишь и духъ 

свой въ учшивомъ и ласковомъ пр!емЬ усио-. 

коишь, шеперь, встрЬфшя: с1е препяшсешые, 

и слыша звукъ орун я и угрозы, сама себл. 
и прежны!я желан!я свом забывая, усшрашен- 

нал побуждаешь коня своего въ 6бЪгу. 

БЬжишь нещасшная Эрмин!я, и конь ея 

прышкими сшопами шопчетъ пушь. БЬжишь | 
и другая сопушница ея. Грозный Нолифернъ 
со многими вооруженными не пресшаетт 

гнашьсл за ними. Се добрый служитель съ 
поздною вЬсшпо возвращаешся къ нимъ изъ’ 

сшана: онъ вмьсшф съ ними но знал куда 

скачешь, и сшрахъ разсЬлваешь ихъ въ раз- 
ныя сшороны. 

Но благоразумнЬйший брапь 'Полифер- 
новъ, шакже мнимую. Клоринду видьви!й, но 

лалье ошь ней бывиш!й , не хочешь гнаться 

за нею. Онъ осшался на своемь мЬсшЪ и 
цпослалъ въ сшапъ гонца съ извьспиемъ, чшо’ 
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не сшадо какое, или покрышое волною жи- 
вошное, или иной подобный шому звЪрь, но 
усшрашенная Жлоринда 6бЪжишъ`ошъ браша 
его, за нею гонящагося. | 

Что впрочемъ онъ не думаешь (ибо шо 
ирошивно разсудку), чшобъ она не простая 
шокмо рашница, но верховная предводишель- 

ница войснъ, избрала, для маловажнаго пред- 
пр:япия, шакое время къ выходу изъ града; 

чшо онъ предабёшь с1е на судъ благочесши- 
ваго Гошфрида, и ожидаешь ошъ него пове- 

лЪн!я. Какъ скоро вБсшь с!я досшигла въ 

сшанъ, слухъ о шомъ разнесся шошчасъ по. 

всему воинсшву. | | 

Танкредъ, прежнимъ посольсшвомъ при- 

‘веденный въ сомнфн!е , услыша сю вшорую 

вЪсшь, думаешь: ахъ! Можелъь бышь она ко 
мн пр!хала, и за меня шеперь въ опаснос- 

ши. Онъ не мыслишъ болЪе ни о чемъ: надф- 

ваешъ на себя.часть шяжелыхъ доспЪховь, 
садишсл на коня, убзжаешь съ поспфшно- 
`спию шайно изъ сшана, и направляя пушь 

свой по свьжимь конскимъ слЬЪдамъ, скачешь 

во вось опоръ. 

! 

Коницъ шЕСТОЙ пьсни, 



освовожденный тЕрусАлимъ, 

втень седмал. 

— 

Между шфмъ конь примчаль Эрминио 

полдл, шЬнисшыя деревья древняго лЪса: рука 

сл не управляла имъ болфе. Царевна сидБла 
на исмъ почши полумершвая. Онъ по про- 

‚ изволу своему несъ ее по разнымъ пушямъ,. 

доколЪ изъ очей скачущихъ за нимъ скрыл- 

ся, и шЬмъ погоню ихъ содЪлаль шщешною. 
Жакъ по долгомъ и шрудномъ .рысканши 

возвращаюшся унылые и запыхавшеся псы, 

пошерлвиие слЪдъ гонимой ими добычи, ушек- 

шей изъ гладкаго поля въ гусшый лЬсъ: ша- 
ко съ яроспию въ сердцЬ и со сшыдомъ въ 

лицЪ возвращаюшся Хриспиянск!е воины. 

Эрмин!я же продолжаешь 6бЬжашь: усшра- 
шенная, едва дышущая, не смБепть оглянушь- 

ся, чшобъ посмошрЬшь , гоняшсл ли за нею. 
Всю ночь и весь день Ъхала, безъ вся- 

кой мысли и намбрен!л, не видл и не слы- 
ша вокругъ себя ничего, кромЪ слезъ своихъ_ 

и воздыханй. Но въ шошъ часъ, когда солн- 

це ошъ лучезарной колесницы ошпрягаеть 

коней и опускаешся въ морск!я нЬдра, пр1з- 

‚®жаешъ она къ чисшымъ сшруямъ благолЬи- 



173 

наго Тордана, и сшедъ съ коня на берегу рЪки 
сея ложишся. | | 

Ничего въ пищу не пр1емлешъ: одною пе- 

чал1ю насыщшаешся и слезами утоляешъ жаж- 

ду. Но сонъ, сладкая ошрада нешасшныхъ, 
погрузилъ горесшныя чувсшва ея въ забве- 

‚не, и распросшеръ надъ нею ших1я прылья 

свои. Однакожъ любовь не пресшаепть раз- 

ными мечшан1ями возмущашь душу и разру- 

шашь спокойсшв!е спящей. 
‚Она проснулась когда ужё птички, пор- 

хая съ вЪшки на вЬшку, сладкимъ пЬн!емъ 

поздравляли утро, и шихй вБтерокъ, ше- 

веля лисшами кусшовъ и возмущая гладкую 

поверхность журчащихъ сшруй ‚ игралъ съ 

цвЬшами. Царевна возводишь утшомленныя 

очи свои и видишь уединенныл жилища па- 

сшуховъ, и кажешся ей слышишь въ шихомъ 
иумЪ водъ и древесъ нЬжй гласъ, зовупий 
ее къ слезамъ и воздыхан!ю.. __ 

| Но жалобы и плачъ ея прерываются яс- 

ными поразившими слухъ ея звуками, хои, 

какъ ей показалось, дЬйсшвишельно были 

пасшущеск!я пьсни, сыьшенныя съ игранемъ 
на свирбли. Она всшаешъь, подходишь къ нимъ 

шихими шагами, ‘и видишъ сфдаго мужа въ 

пр1яшной шФни плешущаго близь сшада сво- 
его корзины, и внимающаго шремъ поющимъ 

юношамъ. 

„ Они, увидя внезапу необычайное оружче, 
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смушились; но Эрмин!я ‚ ласково привЬш-. 
сшвуя, ободряешъ ихъ, снимаешь‘шлемъ свой, 

и ошкрызъ прекрасные власы и очи свои: 
продолжайше, вЬшаешъ имъ, любимые небе- 

сами, благополучные люди, продолжайше свою 
работу: с1и оруж!я мои не возмушяштьъ сель- 

схихъ вашихъ тшрудовЪ и забошъ. . 
Пошфмъ, обрашясь къ сшарцу, рекла: 

°ошче! когда вся окресшносшь сихъ земель 
горишъ войною, какъ можешь шы въ шихомъ 

жилишЬ швоемъ не бояшься бранныхъ напа- 
денй ? Сынъ мой ‚, ошвЬшсшвуешь сшарецъ,. 

ошъ всякихъ обиду и оскорблен!й семейство 

и сшадо мое избавлены здЬсь были; никакой 
бранный шумъ не смущалъ еще спокойсшв!я . 

сей уединенной сшраны. | 
Божеская ли благодашь покровишельст- 

вуешь и спасаешь крошосшь невинныхъ па- 
о стуховъь, или ошь шого с!е происходишь; 
что какъ громъ не падаетъ никогда на шро- 

спие, но всегда на`высокя вершины дубовъ, 

шакъ и Яросшь рашующихъ народовъ однЬ 

шокмо гордыя главы великихъ Царей низла- 

гаешъ; или наконецъь ошьъ шого, чшо жад- 
ныхъ рукъ корысшолюбивыхъ воиновъ не при- 
маниваешъ уничиженная и презрфнная наша. 
нищеша. | | 

°—  Уничиженная и презрЬнная для другихъ, 
пля меил л:е ‚ не желающаго ни сокровищьъ, 

ниже Царскаго жезла, драгоцфнная. Никогда - 
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въ спокойной груди моей не обишали ни 
алчность нъ любочеспию , ни жадносшь къ 
кжорысшолюб!ю. ЗЖажду мою ушоляю я свБ- 

жею водою, не сшрашась зараженъ быть 

лломъ. Сшадо с1е и малый садикъ дающь на 

остолъ мой исприхсшливуто, но здоровую и 

некупленную пищу. = . 
Труды наши не велики для шого, чшо 

желан!я и нужды наши малы. Вопть мои дЬши, 

они пасупть сшадо, и нЬшъ у меня другихъ 

слутъ. Тапимъ образомъ провождаю я жизнь 

_ мою въ семъ уединенномъ убЪжищб, смошря 

на скачущихь козъ и еленей, любуясь на. 
‘играющихъ въ рЬкЬ сей рыбъ, и на пшицъ , 

рЬзвыми крыльями разсЪкающихь воздухъ. 
Было время ‚ когда и я, по свойсшвен- 

ному младымъ лЬшамъ огню и заблужден!ю, 

имЪлъ иныя мысли, гнушался пасши сшадё, 

и удалялся ошъ родины. Я жилъ н5Ькогда въ 
МемфисЪ, былъ самъ между Царскими вель- 

можами, и хошя пачальсшвовалъ шокмо надъ 

садами и вершоградами ,‚, однакожь видЪлъ и 

узналъ козни Двора. 

Обольщенный ‘надеждами долгое премя 

шерпЬлъь и сносилъ я всяюмя непр!яшносши; 

но пошомъ, когда вмьсшЬ съ цвьшущими 
лЪшами прошли и желаня и надежды, вос- 

плакаль л о шишинЬ сей просшой жизни, 

возсоболЬзновалъь о пошерянномъ душевномъ 
покоЪ, и сказалъ: о Дворъ! прости. Съ шЬхъ 

> 
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поръ, возврашясь въ мирныя долины ‚. про- 

вождаю я жизнь благополучную. = 
Эрмин!я смошрЪла на него присшально 

и съ молчан1емъ слушала: мудрыя слова его 

зрЬзались въ сердце ея, и ошчасши бурю. 
чувсшвъ ея ушишили. По долгомъ размышле- 

ни  предпр1емлешь она въ семъ, мирномъ 

уединен!и по крайней мЬрЬ до шБхъ поръ ос- 
шашться, покуда щаспие позволить ей воз- | 
врашиться. | 

Сего ради вЪщаелть старцу : о щасшли- 

вый, познавийй нЬкогда опышомъ зло, есшь- 

ли я не помЬшаю птвоему благополуч!ю ‚. 

сжалься надъ моими бЪдсшв:ями, прими меня` 
въ скромную свою обишель, да пребуду въ ней: 

можешь бышь сердце мое въ сихь. шфни- 
сшыхъ мЬсшахъ освободишся хошя н‚ьсколь- 

хо ошь шяжкаго возлежащаго на немъ бре- 
мени. —_ 

‘Ежели бы злашо и драгоцбнныя камен1я, 

с1и обожаемые народомъ кумиры, были шебь 

 угодны, я сшолько имЪБю ихъ съ собою, чшо 

могла бы удовольсшвовашь ими швое жела- 

н1е. Тушъ полились изъ прекрасныхъ очей 

ея горьк!я, подобныя хрусшалю, слезы, и она | 

‚часшь нещаспий своихъ расказала: добро- 
йушный пасшырь, смошря на нее плачущую, 
самъ плакалъ. 

Пошомъ ушЬшалъь ее и съ ошцовскимъ 

чадолюбемъ въ домъ свой принялъ. Онъ 
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‘ошвель ее къ престарЪлой женЪ своей, шо- 
дико же, какъ самъ онъ, благодушной. Царев- 

на одфваешся въ убогое деревенское плаптье, 

возлагаешь на мягк!е власы свои суровую 
повязку, но взоромъ и посшупками не похо- 
дишьъ на обишашельницу лЬсовъ. 

Скудное одЪян1е не скрываешъ ‚въ ней 

благороднаго и пр!яшнаго вида; въ самыхъ 
низкихъ ея рабошахъ и упражненяхь про- 
с1яваешь Парское величе. Пасешъ сшада и 

бЪднымъ посохомъ загоняешъ ихъ въ хлЬвъ; 

изъ космашыхъ сосцевъь доишъ млеко, и пах- 
шаешь изъ него масло и сыръ. 

Часто, когда овечки ел, уклоняясь ошъ 

солнечнаго зноя, лежашъ въ шЬни, она раз- 

личными образами на корЪ липъ и буковъ. 

вырЬзываешь имя своего любезнаго Ёнязя, 
и въ шысячи мЬсшахъ нещасшныя приклю- 
ченз{я любви и горесшныя сёрдца своего чув- 

сшвован1я начершываепть, и послЬ, чишая 

‘собсшвенныя свои выражен!я, горькими сле- 
зами прекрасное лице свое окропляешь. | 

_И плача говорить: сохраняйше въ себЪ, 
молчаливыя древеса, с1ю печальную повесть. 
Есшьли кшо вБрною любов1ю дышупий при- 

‚ дешъ когда подъ прохладную вашу шЪнь, да 

почувсшвуешь онъ сожалЬн!е’къ шоль мно- 

гимъ и разнымъ моимъ злополучямъ, и да 

скажешь: ахъ! какъ худо любовь и щаспие. 
вознаградили ее за шоликую вБрносшь. 

Часшь УПЕ 12 
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Можешь быть случишся, ежели небеса 
услышашъ мою молишву, чшо нЪкогда въ с1и 

уединенные лЬса придешъ шошъ, кшо ше- 

перь не думаешъ обо мнЪ, м возведя очи на 
могилу, ГдБ бренный прахъ мой погребенъ 

будешь, можеть бышь, въ награду за мои 
мучен!я, вздохнешь онъ и прольешъ нЬсколь- 

ко слезъ. ео 

Тогда за шо, чшо сердце мое въ жизни 

сшрадало, пускай хотя духъ мой въ смерши 

ушБшишся , и хладный прахъ мой да усла- 

дишся шЬмъ, чЬмъ нынЪ услаждащься не 

суждено мнЪ. Тако съ безмолвными древеса- 
ми бесЪдуешь и два чистыхъ исшочника изъ 

прекрасныхъ очей своихъ проливаешь. 'Тан- 

кредъ между шфмъ, случайноспию. влекомый, 

далеко ошъ ней, гонясь за нею, разъЬзжаешь. 
Онъ, направляя пушь свой по св.жимъ 

слЬдамъ, обращаешь коня своего къ ближ- 
нему лЬсу, гдБ густыя и часшыя деревья 
бросаюшъ ошъ себя шакую мрачную шЪнь, 
что онъ не можеть болЬе никакихъ слЬдовъ 

усмашривашь , и прошягивая ухо прилЬжно 
внимаешь, не услышишъ ли гдЪ конскаго шо- 

поша или звука оружий. 

ГАЪ при ночной шишинь вБшръ шро- 

нешъ легк1е лисшы вяза или шопола, или 
зв5рь пошевелишся, или пшица поколеблешь 

вЬшку, шошчасъ на малый шорохъ сей обра- 
щаешся. Наконецъ выфзжаешь изъ лЬса, и 

® 



179 
луннымъ с1янемъ пушеводимый, стремишся 

по безвЪсшному пуши къ нЬкоему въ даленЪ 

слышному шуму. 
Пр!Ьзжаешъ къ дикой скалЬ, ошнолЪ въ 

великомъ количесшвЬ истекаюшь свЬшлыя, 

съ шумомъ низвергаюпияся воды , кои, со- 

сшавляя бысшрую водошечу, спруяшся между 
‘злачными ‚брегами. ЗдЬсь бъ досадою осшана- 

вливаешся и кличепть: на гласъ его один шок- 

мо ошкликъ ошвЬшсшвуешь. Между шЪмъ 

румяная заря’съ улыбкою на усшахъ начи- 

‚.наешь появляшься. | 
Танкредъ ропщешъ и жалуешся на судь- 

бу, что она, ошъемля у него шоль щасшли- 

вый случай, лишаешъ его надежды; но кля- 

нешся ошмсшишь.за свою любезную, есть- 
ли возврашишся она кЪмъ либо оскорблен- 
ная. НапослЬдокЪъ, вспомня, чшо день назна- 

ченнаго съ Египешскимъ воиномъ единобор- 
сшва скоро насшупишъ, рЬшаешся Фхашь 

обрашно въ сманъ, хошя не знаешь прямо 

дороги. | 
Ъдешъ, избирая на удачу пуши, и вдругъ 

слышишь консвй шопошь ‚ю‚ ошчасу къ нему 

приближаюцийся ‚, и вскорф пошбыъ видишь 
выБзжающаго изъ узкой долины человЬка, 

имбющаго видъ гонца: онъ, какъ наши гон- 

цы, хлопалъ бичемъ, и на боку черезъ плечо 

висфлъ у него рогъ. Танкредьъ вопрошаешь 
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его: какой мушь ведешь въ При 
спганъ? В 

Гонецъ ошвфчаепъ ему по ишамянски: 
я спЬшну шуда по приказаню Боемондову. 
„Танкредъ, обманушый симъ пришворнымь 
языкомъ, почитая его посланнымъ ошъ ве- 

ликаго дяди своего, побхалъ за нимъ. Напо- 

слЬлокъ въ шЪЬ часы, когда солнце кажешся 

быть погружающимся въ просшранное нБд- 

ро ночнаго обиталища своего, прзжаюшь 
они къ окруженной гнилымъ и смраднымъ. 
озеромъ крЬпосши. _ 

Гонець затрубилъь въ, рогъ, и шошчасъ 

опускаешся мосшъ. Ежели шы Лашинецъ, 

сказалъ онъ Танкреду, шо можешь пробыть 

здЬсь до ушра: мЬсшо с1е (шри дни шому 

назадъ) взяшо у Магомешанъ Графомъ Козен- 

скимъ. Танкредъ смошришъ на с1ю крБиосшь, 

по искусшвенному укрЬпленшо и по мЬст- 

ному положен1ю со всхь сшоронъ непри- 
ступную. 

_  СомиЪваешся нфсколько, не скрываешся 
ли въ шоль.крЬпкой оградЬ какой шайный 

обманъ. Но какъ пр!обыкиий къ опасносшямъ 
смерши, ни словами, ни на лиц шого не. 
изъявляешь. Самъ ли собою куда зайдешь, 
или судьбою заведенъ будешь, онъ надфешся 

силою руки своей освободишься. Однакожъ, 
помня обязанность втораго рашоборсшва, 

не хочешь въ`новые всшупашь подвиги. 
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Для шого останавливается. на шомъ мЪ- 

стаЪ берега, гдЪ горбащшый мость нонцемъ 
своимъ упалъ, и не взирая на лукавое при- 
глашен1е гонца, не Ъдешь за нииъ вь крБ- 
посшь. Между шЪмъ на мосшу въ грозномъ 
и гнЬвномъ видЬ появляешся вооруженный 

воинъ, держац!й обнаженный мечъ въ рукЪ, 
и шако. повелишельнымъ и грубымъ гласомъ 
вБщаюпий: 

О шы, волею или. неволею, въ. Армидину 

обласшь. пришедиий., не мни ошселЪ уйши : 

совлекись оруяйя своего и. возложи на себя 
оковы. -Вниди въ крЬпосшь со и останься 

здбсь, повинуясь. предписаннымъ для веБхъ 
`°законамъ. Ошложи надежду н.когда увидЬ ть 

‚небо: ни число солнечныхь обращен1й, ни 
посфден1е власовъ швоихъ. шебл ошселЪ не 

‚ избавятьъ. 

Есшьли хочешь быпть свободенъ,. дай. кляш- 

ву вмьсшЬ съ другими возсшашь прошивъ 
всякаго ‚ кшо носишь на себЪ имя Хрисша. 

По. сихъ словахъ Танкредъ. взираештъ. на.него, 

и по. гласу и оруж!ю. познаёшь въ немъ Га- 

сконскаго Рамбальда, кошорый послЬдовалъ 

за Армидою, и принявь Магомешанскую для 
иней вБру, содЪлался защитникомь сего пре, 

слтупнаго ея посшановлен!я.. 
Благочесшивый. вишязь, праведнымъ, во- 

спылавъ гифвомъ, ошвБисшвуешъ ему: през- 

рЬнный измЪнникъ! я, шошь за Гисуса Хри- 
\ 
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ста препоясанный мечемъ Танкредъ, кото- 
рый всегда побораль по немъ и духомъ его 
подкрЬпляемый побфждалъ нечесшивыхъь, я 
покажу надъ шобою, чшо гнЬвъ небесный 

избраль десницу мою, да покараешъь и пора-. 

зишъ шебя. | | | 

Смушился ‚ услыша славное имя, вЬро-. 

ошсшупникъ, и перемЪфнился въ лицб; одна- 
кожъ, сокрывая сшрахъ свой, вБщаешь ему: 
нещасшный! какимъ образомъ зашелъь шы 

сода, гдб преданъ будешь смерши? ЗдЬсь 

силы твои не помогугиъ:; ежели рука моя не 

лрогнешъь, шо я преодолЬю ихъ, и гордую 
главу швою, ошдбленную ошъ шфла, пошлю 
въ даръ къ полководцамт», Франковъ. 

Тако рекъ вБроошсшупникнъ; и какъ днев- 

ный свЪшь ужё погасъ, шакъ чшо ничего поч- 

ши было не видно, шо вдругъ возблистало 

множесшво огней, освЪшившихъ воздухъ. 

С1ясшъ крЬпосшь, подобно освфщенному 

пышно при ночныхъь зрЬлищахъ шеашру , 

гл Армида въ возвышенньйшемъ мЬсшЪ за- 
сЪдаешь, и никому не видимая, сама все ви- 

дить и слышишъ, | | | 

Великодушный вишязь собираешся меж- 

ду шЬмъ съ силами и пригошовляешъ свое 

оруже. Онъ, видя соперника своего пфшимъ, . 

самъ съ утомленнаго коня своего сходить. 

Рамбальдъ, закрывшись щшишомъ, со шлемомъ 

на главь, съ обнаженнымъ прошивъ Князя 
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мечемъ, приближаешся къ нему ‚ злобный. 
взоромъ и страшнымъ рыкаюцИй гласомъ. 

Онъ подходишь къ нему косвенными ша- 
гами, стараясь съ боку, или съ шылу , на- 

несши ему ударъ; но Танкредъ, хошя еще _ 

слабъ и ушомленъ, идешъ прямо къ нему, и 
когда шошъ уклоняешся въ сторону, онъ за 
‘нимъ, насшупаешь на него, шфенишъ , и ча- 

сшо` мечъ его сверкаеть у самыхъ глазъ из-. 
мЬнника. 

Разъяренный разишь, и направляепъ 
мечъ свой болЬе шуда, гдЪ раны опасн$е 
для. жизни, и сопровождаешъ удары свои 
угрозами, ко вреду присовокупляющими 
сшрахъ. Гасконецъ, легк!й и проворный, ту- 
да и сюда ошсшупая, ищешь избЪфгнушь ошъ. 

поражен1й, и шо мечемъ, шо щишомъ сво- 

имъ закрываясь, стараешся спасши себя. 

ошъ яросши сопрошивника. = 
Но не можешь съ шакою скороспию обо- 

роняшь себя, съ какою Танкредъ на него на- 

падаешь : ужё щишъ его сокрушенъ ,‚, шлемъ 

разрубленъ, броня исколоша и кровью оба- 

грена; онъ, напрошивъ, ни единымъ еще уда- 
ромъ не поразилъь соперника: сшрашишся, и 
сердце его раздираешся гнфвомъ, сшыдомъ , 
раскаян1емъ и любов!ю. 

Въ ошчаян!и рЬшаешся наконецъ послЬд-. 
най сдблашь усил1я своего опылть: бросаешь 

щишь, и схвашя обфими руками жаждущий 
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крови мечъ свой, насшупаелть на прошивни- 
ка, ударлешь шакимъ сильнымъ махомъ, чшо 
ничшо не могло усшоять отшъ сего удара, ° 

нанесшаго Князю болЪзненную рану въ лЪ- 
вую лядвею. | о | 

По семъ повшорлелнть ударъ свой, низпад- 

ий на широкое чело великаго сопротивни- 
ка своего, шакъ чшо шлемъ его зазвЬнЬлъ, 

какъ колоколъ, и хошя сшрашный ударъ сей 

не пробиль шлема, однакожъ потнулъ и оглу- 

шилъ Танкреда. Тогда изъ очей Князя, во- 

спалившагося ужасною люшоспию ‚, посыпа- 
лись сверкаюцИя сквозь забрало шлема искры 

гнфва, и вмьсшЬ съ огненными взорани за- 

скрежеталъ онъ зубами. 
ВЪроломный Магомешанецъ не могъ ус- 

шояшь прошивъ шоль свирЬпаго вида: слы- 

шишь свисшяпий надъ собою мечъ, и ужё’ 

кажешся ему, чшо онъ у него въ жилахъ и 

въ срединЪ груди. Уклоняешся ошъ удара и. 
ударъ падаешь на сшолпъ, сшояиий при кон- 

пЪ мосша: шысячи осколковъ лешяшъ къ небу, 

и сердце измЬнника наполняешся мразомъ 

сшраха. | 
Онъ бЬжишъ на мосшъ, и птолько. на бы- 

строшу сшопъ своихь надБешся. Но Тан- 

кредъ гонится за нимъ и ужё касаешся ру- 

кою хребша его, ужё сшупаешь ногами на 
его пяты, какъ вдругъ силою волшебной вла- 

_ сши (въ исмощь бЪглецу) всЪ огни погаса- 
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юпть, луна помрачаешсл, и-ни малЪйшЙ лучъ 
ея не разгоняешьъ сгусшившейся шемношы. 

Посреди чародЬйстшвъ, и мрака ночи по- 

бЪдишель пресшаешь гнашься, и не видя ни- 
чего болЪе ни предъ собою, ни окресшьъ се- 
бя, движешъь съ опасенемъ сомнишельныя 
сшопы свои, и нечаянно сшупаешъ на прагъ 
нфк1ихъ врашъ: онъ не почувсшвовалъ еще, 
чшо вошелъ внушрь оныхъ, какъ вдругъ услы- 
шаль, чшо враша позади его скрыпнули , и 

`онъ очушился заключеннымъ въ шемное мЪ- 
сшо. г. 

Подобно какъ рыба въ Комское наше 

озеро бЪжишъ изъ моря’, ища ошъ бурныхъ 
волнъ въ шихихъ успокоишься водахъ, и са- 
ма себя въ шЬсную шемницу заключая‘, не 
можешъ выпипи назадъ, пошому чшо вмЪ- 
‚‘сшилище с1е шакимъ искуснымъ образомъ 

устроено, чшо для входа ошверсшо, для 
выхода же запершо. 

Тако Танкредъ въ расположенную шоль- 

же’хишрымъ образомъ чудесную шемницу 

самъ вошелъ и заключенный въ ней вышши 

не можеть. Онъ сильною рухою шрясешь 

враша, но шрудъ его шщешенъ. Между шфмъ 

слышишь гласъ, громко ему воп1юций: безпо- 

лезно покушаешься шы освободишься ошсе- 
ль, о плЬнникъ Армидинъ! 

ЗаАЪсь провождать будешь (не опасайся 

смерши), живо погребенный, дни швои м годы, 
; 
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°Не ошвфшсшвуешь. ничего швердосердый 
воинъ, но въ глубинь души своей сшЬбняешъ 
грусшь свою и сшонъ, и самъ съ собою раз- 

суждая, обвиняетьъ любовь, судьбу, безуме 
свое, и злобные обманы другихъ. Иногда без-. . 

молвно самому себЪ вБщаешъ: прискорбно 

лишиться солнечныхъ лучей. — ме 
Но я, нещастный, вмЬсшЪ съ прекра- 

сными лучами солнца лишаюсь еще прекра- 

сиЪйшихь, чЬмъ они, взоровъ моей любез-. 
ной, и не знаю возвращусь ли когда въ тЪ 

мЪсша ‚ гАБ они печальную мою душу ушЪ- 
шишь иусладишь могушъ. Пошфмъ, воспоми- 

ная объ АрганшЪБ, еще болЪе грусшь’ свою 
умножает. Много, вБщаешъ, много прене- 

_брегъь я свою должность. Онъ имБешь пра- 
зо порицашь меня и презирашь. О безсла- 
в1е! о вБчный сшыдъ мой! | 

Тако любовь и попечен1е о чесши попе- 

‘ремЪнно шерзаюшь душу сего великаго ‘вои- 
на. Арганшъ между шЬмъ, накъ сей снЬдает- 

ся осшрою печалйо , не на мягкихъ нЬжит- 

ся перинахъ; но въ жесшокой груди своей 

шолико ненавидишь миръ,‚ шолико’ алчешь 

крови и жаждешь славы ‚ чшо не излЬчась 

еще ошъ ранъ, желаепь ужё, чшобъ зарл 

шесшаго дня скорЪе настала. 

Въ ночь же, дню сему предшествовавшую, 

гордый Магомешанинъ едва для крашкаго 

сна главу свою преклоняетъь; онъ возсшаешь, 
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когда небо покрыто еще шакимъ мракомъ ,. 
что ни единый лучъ солнечный не играешь 
на вершинахъ горъ. Подай мнЬ оруже, вЪ- 

шаешъ своему щишоносцу, и сей приносишъ 

къ нему нарочно для сего времени пригошо- 
вленные доспЬхи, не обыкновенные его, но 

_друе, присланные въ даръ Паремъ. 
Арганшъ не разсмашриваешъ ихъ много, 

поспЪьшно облекаешся въ нихъ, и кажешся 

великая шягосшь ихъ ни мало его не обреме- 
няешъ. Но по бедрЬ препоясуешь онъ преж- 
н1й свой мечъ, древшй, изъ крЬпкаго була- 

ша скованный. Подобно какъ появившаяся 

въ воздух, ужасная, съ кровавыми власами 

комета, несущая въ сшрахъ Царсшвамъ и 
Парямъ, болЬзни и смершь: 

Такъ онъ во всеоруяйи блисшаешъ, ивзо-. 
ры свои яросшные и кровожадные вокругъ 

себя вращаешъь. Вс его движен!я, исполнен- 

ныя свирЬисшва, и очи, бысшрыя и угро- 

жаюши:я пагубою, приводяшьъ въ ужасъ и со- 
дрогаше. Взглянешъ: и никакая швердая душа 

не воздержишся ошъ сшраха. Громко вопить, 
и обнаженнымъ мечемъ машешь, разсБкая 

свисшяпий за нимъ воздухъ. т 
Скоро, вЪщаеть, сей Хриспиянсв!й боецъ, 

дерзаюций равняться, со мною ‚ падешъ по- 

бЪжденный на землю ‚, валяясь и мБся рас- 

сшрепанными власами своими пыль и прахъ. 
'Онъ живой еще увидишъ руку сю, не смо- 
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тря на Бога его, совлекающую съ него раш- 
‘ные доспБхи, и шщешно ‘будешъ умираюций 
умоляшь меня, чшобъ я расшерзанные члены 
его не предалъ въ сиЪдь псамъ и вранамъ.. 

Тако волъ, спрасш!ю подсшрЬкаемый и. 

_ревноспию прошивъ соперника своего раз- 
драженный , ревешь, и ревомь. своимъ. в03- 

буждая въ себЪ люшосшь и енЪвъ ‚ бодепъ 

рогами въ пень, и кажешся шщешными уда- 

рами вызываешь вфшры на брань; роешъ но- 
пышами землю,'и прошивнику своему изда- 
лече смершоносною грозишъ бишвою. 

Толикою же яроспйю воспаленный. `Ар- 

ганшь призываешь нъ себЪ глашашая, и 

крашкими словами повелЪваешъь ему: поди. 
въ сшанъ и возвЬсши Хрисийянскому воину, 
чшо я гошовъ возобновишь съ нимъ крова-. 

вый бой. Тошчась послЬ сего садишся на 

‚ коня, выБзжаешь изъ града, и скачешь во 
весь духъ внизъ горы и по. площади. 

Между п фмъ глашашай шрубишъ въ рогъ, 
изъ коего исходить подобный грому звукь, 

раздаюцийся по ‘окресшностямъ полей,. и 

оскорбляюцший вмЬсшЪ и сердце и служъ. 
Хриспиянсве Князья собрались ужё изъ ма- 
лыхь шашровъ своихъь въ большой раскину- 
`шый шашеръ, гдЬ глашатай предсшалъ предъ 

нихъ и возвЬсшилъ о вызовЬ, назвавъ спер- 
за Танкреда, пошфмъ не ошказывая и дру- 
гимъ. | | | | 
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Тошфридь съ колеблющимися и сомни- 

шельными мысллми обращаешь окресшъ себя’ 

’медленные и важные взоры; но хошя задум- 

чиво и долго на всЪхъ смотришф, однакожъ 

никто способнымъ къ шоль великому под- 

вигу ему не ‘предсшавляешся. Лучший цвЬить 

`` сильнЪйщихь воиновъ находился въ. ошсуш- 

сшв1и: о ТанкредЪ не было никакой вБсши; 

Боемондъ далеко; непобЪдимый вишязь, убив- 

ий Жернанда, быль въ изгнан1и. | 

Сверхъ десяши, по жреб1ю избранныхъ, 

лучшие и славньйш!е подвижники, соблазни- 

шельными приглашен1ями ‘Армиды прельщен- 

ные, воспользовавшись ночными мраками, 

послЪдовали за нею. Остальные , меньше 

швердые сердцемъ, и меньше сильные руною, 

сшояшъ пошупясь безмолвны; р нЬпть ни еди- | 

наго, кшо’бы, пренебрегая толь великую 

опасносшь, вызвался на сей подвигь чесши: 

во всЬхъ сшыдъ побЬжденъ сшрахомъ. 

По молчан1ю ‚, по виду лицъ, по вефмъ ` 

знакамъ, верховный вождь, примбшя робость 

ихъ, и великодушнымъ воскипя гиБвомъ, во- 

спрявулъ ошъ сЪдалища своего, и шако рекъ: 

ахъ! я бы не досшоинъ былъ жизни, естьлибъ 

ошрекся подвергнушь ее ‘опасносши, допу- 

ская, чшобъ Магомешанинъ шоль нагло по- 

пиралъь чесшь нашего народа. 

Пусшь войско мое спокойно изъ безопа- 

снаго мЬсша смотришь на мою опасносшь. 
то 
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СкорЪе, скоре подайше мнЪ мое оруж1е! по 
сихъ словахъ шошчасъ всЪ его доспЪхи при- 
несены къ нему были. Но шушь блашй Раи- 
мондъ, колико лЬшами, шоликоже и разумомъ 

старый, однако чувсшвуюцИй въ себЬ-еще 
довольно здравыл, не уступаюнИия другимъ, 
силы, выступилъ въ передъ. _ 

И обрашясь къ Гошфриду шако ‹рекъ: 

ахъ! да не будешъ сего’,. чшобъ во единой 

главь погибло иЪлое воинсшво. Ты вашь вер- 

ховный Вождь, а не просшой воинъ: бишва 

швоя будешь не часшная, но общая. Ты 
сшолпъ вБры и всЪЬхъ Хриспиянскихъ дер- 

жавъ. Тобою Вавилонское Парсшво должно 

разрушишься. Осшавь другимъ дЬйсшвовать 

рукою. и мечемъ, шы дйсшвуй разумомъ и 
жезломъ самодержав!я. | | 

Хошя бремя лЬшъ и согнуло хребешь 

мой, однакожъ я не ошрицаюсь ошьъ сей бит- 

вы. Пусть друге избфгаюшьъ ошъ воинскихъ 
подвиговъ, я не хочу ошговаривашься сша- 
роспию. О ежели бы я цвбль еще шакою, 
какъ вы младосп!ю! вы, кошорые здЪсь сшо- 
ише шрепешны, и не побуждаешесь ни гнЪ- 

вомъ ни сшыдомъ, возбранишь сему наглому 
Магометанину укорять и порицашь васъ. 

О ежели бы я былъ шаковъ, какъ шогда, 

когда предъь лицемъ всей Герман!и, въ при- 

сушсшви великаго Двора Конрада вшораго,. 

пронзилъ трудь люшаго Леопольда, и по- 
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_вергь его мершваго къ моимъ ногамъ.. Ся по- 
бЪда, с1е’ совлечен1е доспЪфховъ съ рашобор- 

ца шоль сильнаго, не меньше принесла мнЬ 
славы , какьбы кшо шеперь, одинъ и безъ 

оружя, обрашилъ въ бЬгсшво с1и шолпы не- 

искусныхъ въ брани народовъ. 
О ежелибь шажь была у меня сила и 

крЬпосшь, давно бы ужё усмирилъ я кичли- 
восшь сего нечесшивца. Но каковъ я ни есть, 

сердце мое не унываешь, и сшаросшь моя 

‚ безбоязненна. Есшьли и паду на полЪ бра- 
ни, высоковыйный не возвеселишся своею 
побфдою. Хочу облещись во всеоруже; да 
будешь сей новый подвигь мой блисшаштель- 

нЪе всЬхъь прежнихъ моихъ подвиговъ. 

Тако вфщалъ сшарецъь, и слова его раз- 
будили заснувшую доблесшь: шЪ, нои сшол- 
ли до сего робки и нЬмы ‚‘вдругь получили 

языкъ, и смЬлосшь. НЬшъ ни единаго, кшо 

бы ошрицался ошъ бишвы; но мног!е, споря 

между собою, предлагаюшь каждый себя: 

Бальдовинъ вызываешся, Рогеръ и Гвельфъ 
прослшъ, оба Гвиды, и Сшефанъ, и Герн1еръ 
горяшъ желанлемъ. _ | 

И Пирръ, похвальною хишросп]ю Ан- 

пиох1ю Боемонду покориви!й', и съ нимъ со- 
перничесшвуя о шомъ же умоляюшъ Эберардъ, 

Рудольфъ, и крошюй Розмондъ: одинъ Шошм- 

ланецъ , другой Ирланець, шрепий Бриша- 
нецъ, изъ земель, морями, ошъ нашей земли 
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отдЪленныхъ. Равнымъ образомъ шогожъ до- 

могаюшся Гильдиппа и Одоардъ, сшрасшная 
и неразлучная челта. в 

Но предъ всБми другими гордый сша- 

рецъ болБе всЪхъ оказываешь ревносши и рве-_ 

н1я. Онъ ужё вооруженъ; единаго между про- 

чими доспфхами недосшаешъ лучезарнаго на 

главЪ его шлема. Гошфридъ речешь ему: о 

живое зерцало древней храбросши! смошря 
на тобя да научашся воины наши рашнымъ 
доблесшямъ: въ шебЪ с1яюшьъ честь воинская, 

примбръ повиновен1я, и образецъ искусшва. 
О когда бы имЪлъ я десяшь подобныхъ 

шебЪ храброспию младыхъ вишязей, не умед-` 
лилъ бы я низложишь гордый ЗВавилонъ, и 

ошь конца до конца земли распросшерть 

` 

кресшоносное знамя! но усшупи нынЪ, про-. 
шу шебя, сохрани самаго себя для дЬлъ важ- 

ныхъ и лЬшамъ швоимъ приличнЬйшихъ. 

Позволь, да имена другихъ положашся въ ма- 

лый сосудъ, и судьба да рьшишъ избран!е. 

Или лучше да изберешь самъ Богъ, въ его 

же деснидЪ судьба и щасийе. Однакожь Раи- 
мондЪ не ошсшупаешь ошъ своего намЪре- 
ня, и просишь, чшобъ имя его вмЬсшЪ съ 

другими положено было въ сосудъ. Гош- 
фридъ, собравъ жреб!и, кладешъ ихъ въ шлемъ 

свой, шрясешъ, и въ первомъ изъяшомъ ош- 

поль жреб1и чишаешь: Раймондо Граф® ее 
 2у3с к. 

“г 
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`’ЗВсЬ при имени семъ радосшно восклик- 

нули; ни кшо не дерзнулъ на судьбу свою 

пожаловаться. Въ немъ же на челЬ и на ли- 
цЬ его прос!яла новая бодросшь, и появился 
новый цвфшъ младосши: шако гордая змйя, 

въ новую облекшись кожу, какъ злашо бли- 
сшаешь и главу свою подъемлешь къ солнцу. 
Но больше всЪхъ верховный Вождь ласкалъ 

его, предвЪщалъ ему побЬду, и превозно- 
силъ его хвалами. | 

И мечъь съ бедры своей снявъ поднесъ 
ему въ даръ, шако вБщая: сей мечъ носилъ 

въ сражен!яхъ Франкъ, Саксонск! преда- 

шель; я ошнялъ у него оный, вмЬсшЪ съ 

жизню его, шысячами пресшуплен!й по- 
срамленною. Возми сей мечъ: онъ быль 

всегда въ рукЪ моей' побфдоносенъ; да бу- 
дешъ шакожде и въ швоей. 

Между шЪмъ нешерпЪливый, высоковый- 

ный Черкесъь на медленносшь ихъ негодуешь, 

и грозишъь, и вошешъ имъ: о непобЪдимые 

воины, храбрые Европейсве народы, одинъ 
я всЬхъ васъ вызываю. ГдЬ Танкредъ, на 

храбросшь свою надЬющИйся, и силами сво- 
ими хвастаюций ? Можешь бышь лежишь 

на мягкихъ перьяхъ, выжидая ‚, чшобъ ночь 

в, другой разъ пришла къ нему на помощь? 
Пусшь другой вмБсшо его выдешь , ког- 

да онъ боится: толпами, шолпами сшупай- 

ше вмЬсшЪ и вишязи и просшые рашники, 

Часшь У11. 13 
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когда изъ столькихъ шыслчъ васъ ношь ни 

единаго, кто бы одинъ на одинъ сразишься 
со мною осмЪлился. Вонъ, видише гробъ , 

гдЬ сынъ Мар!инъ лежишь; чшожьъь вы ней- 

деше къ нему? Чшо не исполняеше своихъ’ 

обЪиовъ? вошь пушь. На чшо же другое бе- 

режеше вы мечи свои? | | 
Таковыми насмЬшками люшый Срацинъ, 

_какъ рЬзкими бичами бьешь по сердцамъ 
ихъ. Но болБе всфхъ Раимондъ при сихъ. 

поруган1яхъ воспаляешся гнфвомъ и нешер-. 
пЪн1емъ. Раздражаемая доблесть, шрущаясл 

о жесши!Й камень досады, больше осшришся 

м разгорячаещсл. Онъ, прерывая всякое мед- 

лен1!е, садишся на коня своего, Орла, на- 
званнаго симъ именемъ по бысшрошЪБ сшопъ 

его. | 
На рЪкЬ ТагЬ конь сей родился: машь 

сто въ шо время, когда благоуханная весна. 
заражаешь чувсшва любовпо, бЬжала съ 

ошверстымъ прошивъ воздуха ршомъ, ища, 
110 вллянной природою склонносши, кон- 

скихъ пламенныхъ шабуновъ, и влругъ пр!- 

емлепть въ себя плодошворное сЪмя вБшра, 

и отъ шеплаго дыханйя его (о чудо!) чре- 

вашБелть и рождаенть. | 

Сей Орель, казалось, произведень былъ 
самошончайшимъ горнимъ дуновенемъ; шакъ 

скоръ, чшо когда скачеть прямо, или дЬ- 
лаешь быстрые вправо и влЬво обороты, 
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едва саФдъ его на песхЪ примфшень. На 
семъ коиБ возсфдающуь ТулузсвЙ Графъ вы- 
Бзжаешь на побоище, и усшремл очи на 
небо взываешь: — 

Господи, шы прошивъ `злочесшиваго р 
разорившаго Израиль Гол1афа., укрЬпивый 
въ долин Теревинфской неопышную отро- 
ка. руку , первымъ камнемъ низвергшую его 
на землю; шы покажи`и нынЪ равный пому 
примЬръ : да будешь подобный же нечесши_ 
вецъ рукою моею низложенъ, и да усмирить 
грозную гордосщь слабый сшарецъь, хкакъ 
нфкогда усмирилъ ее слабый юноша. 

Тако молился Раимондъ, и молишва его, 
съ швердымъ на Бога упованйемъ изм янная, 
вознесласъ въ горн!я селен!я, какъ огнь по 
природЬ своей возносишся къ небу. Пре- 
в.чный ошець воспр!ялъ ее, и поручиль его 
въ охранен!е единому изъ небесныхъ своихъ 
воинсшвенииковъ: да соблюдепть его, и здра- 
ва и побЪдоносна изведешъ изъ рукъ злоб- 
наго врага. | | 

Ангелъ, нареченный ошъ высокаго Про- 
зидЬы!я, при самомъ еще рождени благо- 
душнаго Раимонда, бышь хранишелемь и 
защишникомъ его, нынЪ , когда снова при- 
нялъ ошъ Царя небеснаго повелЬн{е взяшь 
его подъ свой покровъ, возносишся на вы- 
сокую гору, тАЬ всЪ небесныя собраны 
оружия. | | 

% 
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‚ЗадЪсь хранишся коше, прободшее эми, 

и велив!я громовыя сшрЬлы, и шЬ, чшо не- 

видимо несушъ къ людямъ ужасныя язвы и 

всякое зло. ЗдЬсь высоко висишь велиюй 
шрезубецъ, верховный ужасъ злополучныхъ 

смершныхъ ‚, когда разверзаешся имъ широ- 

‚ кая ушроба земли, и грады поглащаюшся. 
_ Тако между прочими доспЬхами блис- 

таепъ алмазный лучезарнЬйший щишъ, шоль 
огромный, чшо можешь покрышь земли и 

народы, сколько ихъ ни есшь между Вавка-. 

зомъ и Ашланшомъ. Симъ защищаюшся пра- 

_ведные Пари, и грады цфломудрые и благо- 

чесшивые. Ангелъ пр1емлешь его въ десницу 

и съ онымъ шайно присушсшвуешь при 
Раимондь. | | 

Между шЪмъ сшЬны града усыпаны мно- 
жесшвомъ разныхъ людей. Царь Терусалим- 

ск1й посылаешъь Нлоринду съ немалымъ чи- 

сломъ ошличныхъ рашниковъ, повелЬвая, да 

сшояшъ на высошЪ холма, не двигаясь далЪе. 
Съ другой сшороны въ рашномъ порядкЪ по- 

сшавлены нЬсколько Хрисп!янскихъ войскъ. 

Между обоими народами осшавалось широ- 

кое поприще для двухъ единоборцевъ. 

Аргантъ смошришъ Танкреда, но видишъ 

новое лице нсизвбсшнаго ему воина. Раи- 
мондъ приближаешся къ нему и вбщаеть; 

шошъ, кого шы вызываешь, по щаспию шво- 
сму, ошсушсешвенъ ‘ошселЬ. Однако не гор- 
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дись видя меня вооруженнаго, я могу засту- 
пишь мЬсшо его ‘м сразишься съ шобою., 
кавъ по причинЬ его. ошсушсшвя ‚ шанъ и. 

по праву шрешьяго. шебЬ соперника. 
УсмЬхаешся гордый Черкесъ` и ошвЪш- 

сшвуешъ ему: гдЬ же Танкредъ? куда дЪлся? 

грозишь оружемъ небу и пошомъ прячешся, 
надбясь на одно свое бЬгсшво. Но хошя бы 

онъ ушелъ въ средоточ1е земное, или во 
глубину моря, не найдешь нигдЬ безопасна- 

го оть меня мЬсша. Ты клевещешь , перер- 

валъ Раимондъ, понося бЬгсшвомъ воина, 

несравненно шебя превосходнЬйшаго. 
ВоскипЪлъ гифвомъ Арганшъ, и сказалъ: 

выходи; я вмЬсшо его принимаю шебя. По- 

смошримъ ‚ ‘какъ защишишь шы безумную 
словЪъ своихъ дерзосшь. Тако всшупаюшьъ въ 

бой, и оба равномбрно возносяшъ коп! я свои, 

чшобъ поразишь другъ друга въ забрало 
‚нлема. Раимондъ ударилъ, куда намешилъ, 

но не могь ниже пошашнушь Черкеса. 
Съ другой сшороны гордый Арганшь 

(дБло для него необычайное) ударилъ и про-_ 
махнулся: защишникъ небесный, охраняю-, 
ий Хриспиянскаго воина, ошврашилъ ударъ. 
его. Арганшь ошЪъ яросши кусаешъ у себя 

губы ‚ и преломя коше свое съ ругашель- 

сшвомъ о землю, обнажаешть мечъ и усшрем- 

лнешся вшорично съ шаковою же люшосшию 

на Раимонда. | 
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Лешитъ къ нему на пылкомъ конЪ сво- 

емъ, какъ волъ утшупя для прободенья роги. 

Раимондъ уклоняешся ошъ удара въ правую 
сторону. и поразивъ его въ чело, скачелть 
мимо. Черкесъ возвращаешся снова, но шотъ 
снова въ лЪвую сторону уклонясь, ударяешь 
его по шлему, но уларъ былъ шщешенъ: 
крЬпк!й шлемъ силЬ его воспрошивился, 

Ярый Магомешанинъ хочешь ближе съ 

нимъ схвашишься, насшупаешъ на него, 
шфснишь; но шошь страшась, чшобъ онъ 

огромносш!о шБла своего не опрокинулъ его 
и съ копемъ па землю, иногда ошспгупаешь, 

иногда урывками нападаешь, повершывая шо 

въ шу, шо въ другую сшорону решиваго ко-. 
ня ‘своего ‚ повинующагося малЬйшимъ по- 

нуждешямъ его съ шакото легкоспию и про- 

зорствомъ, чшо не сшупишь ни одного ша- 

га съ ошибног. 

Кавъ искусный полководецъ, осаждаю-. 

ш1й построенную посреди блата`‘или на 
крушой горЬ крЬпосшь, озираешь со всЪхъ. 

сшоронъ, и придумываешь всЬ хишросши и 

способы подспгупишь къ ней; шакъ Графъ 

Тулузскй, вращаясь во кругъ Арганша, и не 
могши сквозь броню и шлемъ проникнушь 

ло груди и чела его, разишъ по доспЪхамъ 
меньше крЬпкимъ, и ‘смошришьъ, какъ бы въ 

промежутки между желЬзомъ и желЬзомъ 

дашь мечу своему пушь. 
г ® 
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Уже дважды или шрижды удалось ему 

пронзить броню врага и обагришь мечъ 

свой кров!ю его, имЪя свои доспЬхи пЪлы_ 

и шлемъ свой нижё въ украшен]яхъ онаго 

неповрежденный. Арганшь шшешно свирЬи- 
сшвуешь, ишщешно безпалодные расшочаеть 
удары; однакожъ не ушомляешся, и удвояя 

`ихъ рубишъь и колешъ, но всегда погрЬшая. 
Наконецъ между шысячами ударовъ низ-, 

пускаешъь одинъ, ошъ котораго Раимондъ, 

бывиий близко, не могъ при всей быспрошЪ 

Орла своего ускользнушь, и можешь быть 
палъ бы подъ нимъ; но присшавленный въ, 

нему небесный охранишель, сполвийй неви- 

димо подлЬ него, просшеръ руку, и подсша- 

зиль подъ люшый ударъ алмазный щишь 
свой. о | 

_Мечь сокрушилсл и упалъ на землю: 
(ибо хрупкое орунче смершныхъ не можеть, 

усшояшь прошивъ нешлЬннаго небеснаго 

оруяжл). Арганшь ,. видя мечъ свой на мЪл- 
я часши раздробившимся ‚ едва шому 
въришъ; смошришъ на обезоруженную руху 
свою и не можешь’ поняшь, какимъ обра- 

зомъ доспЬхи соперника его до шоликой 

сшепени крЬпви. к. 
Онъ мнишь , чшо мечь его сонрушился 

‚0 шлемъ непр1яшельстй: самъ ФРаимоидъ 

шожъ думаешь не зная, чшо посла небеснаго 

десница его зашишила. Онъ, увиди соперника 
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своего лишеннымъ оруния, пришель въ`со- 
мнЬн{е: почишаелть за безславное дЪло одер- 
жать побЪду надъ непр1яшелемъ Я 

щимъ обороняться, | 
ХошЪлъ сказашь: возми другой мечъ; но 

вдругь иная мысль приходить ему на умъ: 

мнишЪ , чшо онъ защишникъ общаго дЬла, 

и чшо паденемъ своимъ нанесешъь всЪмъ ве- 

ликое посрамлен!е. Тако размышляя почи- 

шаешъь за должное воспользовашься благо- 
°пр!ятноспию случая, и общую веБхь честь 
не подвергашь сомньн!ю. Между шЬмъ, какъ 

‚онъ въ семъ недоумЬнш пребываешъь, Арганитъ. 
рукояшку меча своего бросаешь ему въ лицо. 

И въ шожь время, побуждая коня сво- 

его, сшремишся прямо къ нему. Рукояшка 
ударилась въ забрало шлема, и во многихъ 

мЬсшахъ поранило лице Графа Тулузскаго ; 

однакожъ онъ не смушился ошъ удара, но 

проворно ошскочилъ на вонЪ своемъ, рубх 

Арганша по рукамъ, кошорыя сей просши- 

ралъ къ нему, чшобъ схвашишь его ‘въ орли- 

ные свои когши. | 
Раимондъ шо въ шу, шо въ другую 

уклоняешся сторону, шо впередъ усшре- 

мишся, шо ‘обрашишся назадъ, и всякой 
разъ, мимо ли его несешся, или навсшрЬчу 
ему скачешъ, сильными поражаешьъ его уда- 

рами. Сколько можешь пылашь гнфвомъ за 

прежнее и новое оскорблене, и сколько есшь 
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въ немъ искусшва и силы, все шо на пагубу 
Черкеса въ себЪ соединяешьъ, и съ нимь не- 

бо и щаспйе согласующся. — 
Тошъь же, самъ на себя надежный ‚, и въ. 

крьпк!е доспЬхи облеченный, прошивишся 
ударамъ и ничего не сшрашишся, Тако ве- 

лик въ бурномъ морЬ безъ кормила ко- 

рабль, съ преломленными райнами и раздран- 

ными парусами, имфя смянныя изъ шол- 

сшыхъ досокъ ребра, не даешь водЪ въ 
себя проникнуть, борешся съ свир5пыми 
волнами, и не ошчаяваешся еще преодолЬшь 

ихъ. 

Въ шакой опасносши находился Арганптъ, 
когда Вельзевуль принялъ намБрен!е подашь 

ему помощь. Онъ изъ шонкой и легкой шЪви 
облака (чудесное | привидЬн!е! ) сосшавляешь 

человьческй образъ, подобный видомъ и 

богатыми блисшающими орувйями гордой 

ЖлориндЬ, даешь ему и рЬчь ея и голосъ и 
посшупь. | | 

Сей призракъ идешь къ знаменишому 

сшрфломешашелю Орадину, и вЪщаешь ему: 

о славный Орадинъ, шы всегда шоль мЬшко 
кидаюций сшрЬлы въ пЪль! какая жалосшь, 

есшьли мужьъ шолико досшойный, избави- 

шель Гудеи, шако умрешь, и украшенный 

доспфхами его непр!яшель возврашишся съ 

поржесшвомъ въ сшанъ свой! 
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Покажи опытъ швоего искусшва и омо- 
чи сшрЬлу въ крови презрЬннаго Француза: 

сверхъ вЬчной ошъ шого славы, шы оъ Царя 

завэликую услугу свою получишь равное шому 

‘воздаян!е. Тако рекъ; сей не усумнился, и 
хацъ скоро услышаль объщане, вынимаеть 
изъ тшлжелаго шула осшрую сшрЬлу, кла- 
деть ее посрединЪ лука и напрягаешъ оный. 

Нашлнушал шешива спускаешся и уда- 

реннал ео пернашая сшрЪла лешишь свисшя 

но воздуху. Она приносишся въ шо’ самое 

‚ мфешо, глдЬ полсъ сшянушъ пряжкою, ра- 
зрываешь опый , пронзаегль бронто, и едва 
омоченная кровпо, пробивь шокмо кожу, 

останавливается: небесплый посолъ, ошнявъ | 

у нее силу, не попусшилъь ей далЬе проне-` | 

сшися. | | | 
Графъ Тулузсшй извлекаешъ изъ брони 

сшрЬлу, и увидя исшекающую изъ раны 

своей кровь, грозными глаголами упрекаешь. 
нечесшивато врага за несоблюден1е вЬрно- 
сши. Верховный Бождь, не спускавиий очей 

съ любимаго имъ Раимонда, зришъ, чшо 

услове нарушено, и почишая рану его опа-о 
сною, сшрашишся и воздыхаешь. '. 

Онъ и гласомь и помаван!емъ главы 
ободряемъ храбрыхъь воиновъ своихъ къ 

отшмщен!0: мгновенно забрала шлемовъ опу- 

скаюшся , конск!я брозды послабляющся, 

‘кошл подъемлющся, и оба Зоинсшва съ шой 
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и съ. другой‘ сшраны во единое время при- 

ходяшь въ движен!е: исчезаешь поле едино- 
борсшва, и поднявшаяоя густыми облаками 
пыль носишся надъ онымъ. 

При первой всшрочЪЬ сшрашные | раз- 

даюшся крики; древки коп1й зреломленныял, 

щишы и шлемы раздробленные, повсюду 

созерцаюшся. 'Тамъ валяешся конь, шамъ 

другой скачешъ безъ управляющаго имъ 

всадника; индЪЬ лежишъ мершвый воинь, 

индЬ умираюцш!йй стонешъ и воздыхаештьъ. 
Жесшокая происходить битва, и чЬмъ гу- 

ше сшфеняешся, шфмъ лросшнЪе и крово- 

пролишнЬе сшановишся. 

— Скорый Арганть врываешся въ средину, 

и ошнявъ у воина желЬзную булаву машешъь 

ео, разить сгусшивийяся окресшъ себя 

шолпы, и ошверзая сквозь нихъ широкую 

себЪ улицу, ищешь Раимонда, на него еди-. 
наго кипишь всфмъ своимъ гнЬвомъ, и хо- 

чего, подобно жадному волку, расшерзашь 
ушробу его и въ ней ушолить гладъ свой. 

Но шрудно ему до сего досшигнушь; 

велике на пуши предсшолшъ преграды : 
шамъ всшрЬчаюшщся. съ нимъ Орманъ, Рогеръ, 

Гвидъ, и оба Герарда. Однакожъ онъ не 

осшанавливаешсл, не ушомляешся ошъ биш- 
вы, но чЬмъ больше сшЪсненъ сими вишязя- 

‚ ми, шЬмъ больше возгараешся лющосшию, раз- 

двигаешъ ихъ, и сшрашную наносишъ пагубу.. 
` 
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Убизаешь Ормана, уязвляепть Гвида, ра- 
зить Рогера, и едва дышущаго повергаешь 
его между мершвыми. Но число ратующихъ 

прошивъ него воиновь ошчасу болЪе умно- 

жаешся и гусшфешъ. Между шЪмъ, какъ онъ 

одинъ подкрЬпляешь войска свои и содер- 

жишьъ брань въ равнов5си, Гошфридъ 30- 
ветъ къ себЪ браша своего Бальдуина и вЪ- 
шаешь ему: шеперь сшупай съ своимъ пол- 

комЪъ. й 

Несись шуда, гдЪ бишва смершоноснфе, 
и напади на лЬвое крыло. Бальдуинъ несеш- 

ся, и съ шакимъ стремленемъ нападаешъ 

на Аз1яшске полки, чшо кажешся у нихъ _ 

нЬить ни рукъ, ни мечей: не‘`могушъь усшояшь 

прошивъ сильнаго напора Франковъ, кои 

смЬшавъ и приведя ихъ въ разсшройсшво, 

рубяшь и разсфкаюшь вмЬсшФ и коней и 

знамена и всадниковъ, | 

Съ шаковою же бысшрошою обращающть 

они въ бЬЪгсшво и правое крыло. НЬЫшьъ ни- 

кого, кромЬ Арганша, кшо бы дерзнулъ за- 
шищашься: бЬгушъ ‚ гонимые сшрахомъ, во 
всю конскую прышь. Онъ одинъ осшанавли- 

ваешся и чело свое высшавляешъ. Никшо бы 

не могь больше его упорсшвовашь и оборо- 
няшься, хошя бы имълъ сто рукъ съ пяшью- 

‘’десяшью щитами и мечами. | 

Онъ и мечей и палицъ и кошй удары, 

и сильные бысшрыхъь коней напоры удер- 
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живаепть, и шо единаго; шо друтаго ошра- 
жаешъ, и кажешся одинъ прошиву вофхъ 
сшолшь можешь. Весь израненъ, оруж!я его 
избишы, изломаны , пошъ съ негдо кашишся 

градомъ: онъ ничего не чувсшвуешь. Но 6Ъ- 
тупий народъ шакъ напослЬдокъ вокругъ 
него сшЬснился, чшо насильно повлекъ его 
за собою. 

Несомый бысшриною сего пошока, по 

неволЬ долженъ онъ быль обрашишь хре- 

‚ бешъ свой; но посшупь и сердце его (есть- 

‚ ли можно по дЬламъ судишь о сердцЬ) не 

показывали въ немъ бЬглеца: сверкаюцйя 
очи его наводили еще шошъ же ужасъ, и въ 
угрозахъ ‘его кипьль еше шопть же гнЪвъ. 
Онъ упошреблялъ всЪ способы осшановишь 
бЬгушия шолпы, но шщешно. 

Вся неусшрашимосшь его, и всЬ ободре- 
н1я, не могушъ. побудить ни къ малЬйшему 

‘уменьшению бЬгсшва, или по крайней мЬрЬ 
къ соблюденио нЬкоего порядка: сшрахъ не 

знаешь ни искусшва, ни воздержан!я. Благо- 
чесшивый Готфридъ, видя щаспие совершен` 
но благопряшсшвующимъ его желан!ю ‚, не 
упускаешъь пользовашься побфдою ‚, и посы- 

лаешъ къ побЪдишелямъ новую помощь, 
Есшьли бы въ вЬчной внигЬ божескихъ 

судебъ не написанъ быль день паден!я Теру- 

салима, шо можепть бышь въ сей день непо- 

бЪдимое Хриспиянское воинсшво достигло 
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бы до нонца великихъ своихъ шрудовъ. Но 
адская сила, видя въ семъ сражен1и власшь 

свою погибающею, по данному ей нашо по- 

пущенНо, въ одно мгнозен!е покрываешь воз- 
духъ облаками и воздвигаепь вЪшръ. 

Гусшая мгла ошъемлештъ ошь очей смерт- 

ныхь и день и солнце; ревушъ громы, ичер-. 

ное небо, горя и блисшая молн!ями, хажеш- 

ся ужасньйшимъ самаго ада. Крупный дождь, 

млсь высш съ сыплющимся градомъ , по- 

биваешть жашвы и пошопляешъ поля. Сшрали- 
ная буря рвешь вЬшви, и кажешся не шок- _ 

мо дубы, но и скалы и горы пошрясаеть. | 

Вода и ледъ и вБиръ съ. великою силою 
ударяюшь прямо въ глаза Франкамъ, и нЪ- 

кая могущесшвенная рука, приводя ихъ въ 
ужасъ, осшанавливаешь полки. Малая часшь 
ихъ осшаешся при знаменахъ, едва зримыхъ 

ими. Клоринда, недалеко ошшолЬ сшоявшая, 

желая симъ случаемь воспользовашься, по-. 

буждаешъ коня своего и скачешь: — 
За насъ, вошептъ она своимъ, за насъ, шо- 

варищи, всшупаешсл небо, и помогаептъ прав- 

дЪ: лица наши ошъ гнЬва его не сшрадаюшь, 

и десница свободна. Оно поражаешь шокмо 

чело устрашенныхъь враговъ нашихъ, выры- 

ваешьъ изъ рукъ у нихъ оруже и лишаеть 
ихъ свЬша. Пойдемъ судьба намъ Вождь. 

Они, ободренные сими словами, обраща-_ 

юшся спиною къ воздвигнушой адомъ непо-` 
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тод5, и Клоринда, послЬдуемая ими, напа- 
даешь съ ужасною люшоспйю на Франковъ, 

смьлсь безсильной ихъ ‹ оборонЪ, -.Арганшь 
въ тожъ времл, обрашя конл своего насшу- 

паешъ на побЬдишелей и сильно поражаешь 

ихъ. Они, оставя поле сражен!л , скачушъ 

изъ всей силы и несушь на хребшЪ своемъ 
бурю и мечи. 

На обращенныя рамена ихъ ниспадаеть 

и тнЪвь сшихй, и гибвъ людей: пошоки 

крови, смЬслсь съ потоками дождя, льбшся 

и обагряюлть пушь. Между множесшвомъ 

убитыхъ и раненыхъ, Пирръ и блами Ру- 
дольфъ упадаюшъ мершвы; единаго изъ нихъ 
поразилъ Арганшъ, другаго р низ- 

вергнула рука. | | | 
Тако бЬгупь Франки, гонимые и Сир- 

скими иадскими сплами. Единый Гошфридъ, 

обращая прошивъ, орулйя, прошивъ бурь, 
града и громовъ неусшрашимое чело, разъ- 

Ъзжаешь съ швердымъ духомъ на высокомъ 

жонЪ своемъ, ободряешь и собираешь раз- 

сЪянныхъ въ долину предъ сшаномъ. 

Дважды усшремлялсл оиъ на свирЬпаго 

Арганша и удерживалъ бысшрошу сшопъ 
его, и дважды съ обнаженнымъ мечемъ ки- 
дался на груды непр!яшельск!я и разгонялъ. 

ихъ. Наконецъ, вмЬсшЪ съ другими, укрыл- 

ся въ окопахъ, и побфда пресшала. Срацины 
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возврашились въ градъ свой, Франки же. 

усшалые и смяшенные остались въ сшанБ. 
Но и шушь не могли еще ошъ силы и 

нросши бури совершенно защитишься: раз- 
ложенные огни шо шамъ, шо индЬ гаснушь; 
вода повсюду проникаешь; вБшръ воешьъ, 

раздираешъ парусину,‚ вырываешь колья, и 
ифлыя палашки свернувь кашишъ далеко. 
Дождь, вЪшръ, крикъ , громъ ,‚ соединяюшь 

гулы свои, ревушъ, и оглушаюшщь всхъ, 

Концъ свЕДМОЙ ПЪСНИ. | 

'. ы .1 
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ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ, 

птъснь осжал. | 

оке И Зениеиссь 
` С Г С 

‚ Умолкли грбомы и бури, югъ и сЪверо- 

западъ пресшали свисшфшь, и румяная на 
небЬ заря появилась со злашыми ногами и 

розовымъ челомъ. Но шЬ, кои навели шучи 
и вихри, не пресшали ошъ злобныхъ своихъ 

умысловъ. Единъ изъ нихь, именемъ Асша- 

горрьъ, шако вБщаешъ шоварищу своему 
АлекшЪ: 

‚ Зри Алекша, се приходишь (чБму вос- 

препяшсшвовашь мы не можемъ) воинъ, ис- 
шедший живъ изъ убисшвенныхъ рукъ глав- 

нЬйшаго защишника нашёй державы. Сей, 

повфсшвуя Франкамъ о пагубномъ приклю- 
чен!и, постигшемъ Внязя его и шоварищей, 

откроешь велик!я вещи, по коимъ опасно, 
чтобъ сынъ Бершольдовъ не былъ обрашно 

призванъ. | 
Ты знаешь, каюя важныя могушъ изъ 

шого выдши послЬдсшв1я, и чшо великимъ 

начинашямъ надлежить заблаговременно про-. 
шивупосшавлять силу и хишросшь. И шакъ 

иди иъ Франкамъ, и все шо, что воинъ сей 

‚на пользу имъ скажешь, преобраши во вредъ. 

`Часшь УШ. 14. 
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Влей ядъ и пламя въ жилы Латинцевъ, 

Гельвешянъ и _Бришанцевъ; воздвигни между 

ими распри и мятежи; сошвори, да истшре- 

бяшся они едивъ другимъ до послЬдняго. ' 

ДЪЬло достойное тебя; ты иЪфкогда съ. 

благородною величавосп!ю похвалялся шьмъ 

предъ владыкою нашимъ. Тако рекъ ему; и 

сего было довольно, дабы поопришь лютое 

‘чудовище с1е иъ воспр!япию на себя сего 
нам5рен!я. Между шфмъ упомянутый нами 

воинъ приходить въ сшанъ Хриспиянскй, 

и съ покорносш!ю просить, да предсша- 

вленъ будещъ верховному Вождю. 
Мног1е препровождаюшъ его шуда’, въ 

чаян!и услышашь ошъ пришельца сего нЬк1я 

новости. Онъ ‚ преклоия колЪно и облобы- 
завъ почшенную десницу, приводящую въ 

трепетъ Вавилонъ, шако рекъ: Государь! 
слава швоя просшираешся до Онеяна и не- 
бесъ; желалъ бы я придши хъ шебЬ ие пе- 

`чальнымъ, но радосшнымъ вфсшникомъ. Тушь 

воздохнулъ онъ, и пошомъ продолжалъ. 

Эвенонъ, Дашскаго Царя единородный 

сынъ, слава и подпора упадающаго Парсшва, 

восхошЬлъ присоединишься къ числу‘ опол- 

ченныхъ за вору подъ начальсшвомъ шво- 

имъ воиновъ. Ни сшрахъ предсшоящихъ 
шрудовъ и опасносшей, ни вожделЬн1е Пар- 

сшвовашь, ни прозьбы пресшарфлаго роди- 
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шеля, не могли въ швердой груди его поко- 

лебашь сихъ великодушныхь чувствъ. 
‚, Онъ побуждался желан1емъ ошъ шебя, 

великаго полководца, научишься шрудному. 

и шяжелому искусшву предводительсшво- 

вашь войсками; и ошчасши сшыдомъ и уко- 

ризною самаго себл, чшо провождаеть 

жизнь неукрашенную никакими знамепиты- 
ми подвигами, шогда какъ имя и слава юна- 

го Ринальда гремишьъ повсюду; всего же бо- 
лЬе не земною плЬнялся чеспйю, но горЬлъ 

усердемъ къ вБрЬ и небесамъ. 
По симъ внушен1ямъ` ошваженъ и смЬлъ 

немедленно собираешь онъ знашное число 
избранныхъ себф сопушниковъ, и прямо во 

Оракйскую сшолицу направалешь путь свой. 

ЗАЬсь Гречесви Царь принялъ его въ свой 

домъ, и сюда ошъ имени швоего прибылъ 

посолъ. Сей возвЬсшилъ ему, какимъ обра- 

зомъ Анп!ох1я была взяша, и какъ пошомъ 

оборонена. р | | 

Оборонена ошъ Перс янъ, въ такомъ ве- 
ликомъ числЬ осадившихъ васъ, чшо каза- 

лось въ обширномъ ЦарсшвЬ семъ не оста- 

валось боле ни жишеля, ни оруяйя. Раска- 

залъ о шебЬ и о нЬкошорыхъ другихъ; ког- 

да же дошелъ до Ринальда, шо при имени 
его осшановился, распросшранясь повфсш- 
вован1емъ. о смБЬлой предпрлимчивосши, съ 

какою осшавилъ онъ домъ свой, и о шомъ; 
| х 
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какими послЬ шого ошличилъ себя храбры- 
‚ми и славными дЬлами; 

Присовокупиль къ шому, чшо Франки 

гошовы ужё присшупишь къ осадЪ врать 

Терусалимскихь, и приглашалъь Царевича, 

чшобъ онъ по крайней мЪЬрЬ зъ послЬдней 
побЪлдЬ былъ съ ними соучасшникомъ. РЬчь 

с1я возбудила такое пылкое -въ младомъ и 

храбромъ Звенонф желан!1е, чшо онъ горьлъ 

нешерпЬливоспию извлечь оружйе прошивъо 

_Магомешанъ, и руки свои обагрить ихъ 
кров!10. | 

Казалось, чшо онъ, слыша славу дру- 

гихъ, упрекалъ себя безславемъ и снЬдался 
сшыдомъ. Всфхъ, кшо совбшами или` прозь- 

бами хошБалъ обуздашь его поспЬшность, 

онъ или не слушалъ или не слушался. Ни-. 

какой опасносши не сшрашился, кромЪ шой, 

чшо не раздБлишь съ шобою швоей опасно- 
сши и славы: с1я единая казалась ему всЬхъ 

превосходнЬйшего; о другихъ онъ или не ду-` 

малъ или не уважалъ ихъ. 

Онъ самъ судьбу свою ускоряешь; спЪ- 

шишъ .и насъ влечеть за собою; ибо едва 
дождавшись первыхъ солнечныхъ лучей, не- 

медленно высшупаешь, почишая лучшимъ 

пушемъ крашчайш!й. Мы, повинуясь волЬ. 

его, яко начальника и предводишеля, не’ 

ошвращаемъ сшопъ своихь ни ошъ шруд- 

1 | ` 
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ныхъ переходовъ, ни ошъ земель, исполнен- 

ныхъ злобсшвующими прошивъ насъ врагами, 
ИндЬ гладъ шерпимъ ‚ индЬ непроходи- 

мыми икдемъ пушями, индЪЬ явную силу, индЬ 
‚ тайные ковы всшрЬчаемъ; но всЪ с1и пре- 
пяшсшв!я мы преодолБли, и непр!яшели на- 

ши или побишы или прогнаны были. Непре- 

сшанныя побЬды содЪлали насъ безбоязнен- 

ными и никакихъ бЪдсшь!й не опасающими- 

‚ся, какъь во единъ день осшановились мы въ 

окопахъ недалеко ошъ предфловь Пале- 
сшинскихъ. | И. 

ЗдЬсь ошъ передовой сшражи нашей 
увЬдомились мы, чшо слышанъ вели стукъ 

оруж1й, и по всфмъ признакамъ видно, чшо 
безчисленное воинсшво находишся близко 

насъ. Хошя многе опть сего незапнаго из- 
вЬсепця смушились и поблЬднЬли; но муже- 

сшвенный Вождь нашъ ни мысли, ни вида, 

ни цвбша въ лицб, ни голоса не измЬняя › 

шако вБщаепь: : 

О какъ любо слышашь о шоль близкомъ 
зЪнць мучен:я или побЪды! послЪдн!Й на- 

дЪюсь я пр1обрЬсшь, но перваго. не мень- 
ше желаю; въ немъ больше досшоинсшва и 

равная слава. Поле с1е, о други, гдЬ мы ше- 

перь сшоимъ, да будешь священнымъ без- 
смершной памяши нашей храмомъ, въ коемъ 

будушйе вЪки сшанушъ указывашь на шор- 
жесшвенныя дЬла наши, или на гробы. 
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"Тако вЪщая, войски учреждаелть, и долж- 
посши и труды каждому распредбляешь. Ве 
лишь всфмь. быть вооруженными, И самъ 
лоспфховъ своихъь не снимаешь. Насталъ 

часъ ночи, когда глубок!й сонъ и безмолв!е 

парсшвуюнть, тогда вдругь услышали мы 

дик1е и громв!е, до небесъ и пропасшей зем- 

ныхъ раздавийеся вопли. я | 

Нь оружию! къ оружио! воскликнули мы, 

и Звенонъ первый съ мечемъ своимъ высшу-. 

пилъ въ передъ, являя во взорахъ и въ лиц. 

своемъ благородную швердосшь и мужесшво. 

Се непрйяшели отовсюду гусшыми рядами 

сшремяшся къ намъ; льсъ. кошй и мечей ра- 

сшелть во кругъ насъ ‚, и сшрфлы, канъ изъ. 

шучи градъ, сыплюшся на главы наши. 
Въ неравной бишвЬ (ибо число враговъ 

было двадесяшь крапть превосходнЪе наше- 
го) многе изъ насъ иные ранены, иные уби- 

шы были не зримыми въ ночной шемношЪ. 

ударами. Но числа убишыхъ и раненыхъ ни- 

кто во мрак ни знашь, ни видЬшь немогь: 

ночь подъ черными крилами своими сокры- 

вала вмЬсшЪ и храбрыя дЬла и погибель на- 
и о 

Звенонъ однакожь шакъ между всфми 

возвышаль чело свое, чшо всякъ удобно 

могь его примфчашь, и подвиги и силу его 
чрезвычайную видфшь и во мракЪ. Груды 

шфль, и рЬвки шекущей крови, повсюду со-. 

| 

и 
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сшавллли предъ нимъ и валъ и ровъ: куда 

ни обращался, вездЪ несъ ужасъ въ очахъ и 
смерть въ рунЪ. 

Тако продолжалось сражен!е, доколЪ за- 

ря на небф стала занимашься: шогда желан- 
ный лучъ, разгнавъ ужасъ ночи, сокрывав- 
шей въ себЬ ужасы смерти, поразилъ серд- 

ца и взоры наши люшБишимъ сшрахомъ и 

печалйо : поле покрышо было бездушными 

шЬлами, и всЪ наши воины лежали предъ 

очами нашими мершвые, 
Изъ двухъ шыслчъ насъ осшалось шоль- 

ко сшо. Когда Вождь нашъ узрЬлъ шоликое 

число убитыхъ, и шоль ужасное пролииио 

крови, не знаю возмушилось ли при толь 

плачевномъ зрЬлищЪ сердце его швердока-. 

менное, но онъ того не показалъ: напро- 

шивъ, возвыся голосъ ренъ: пойдемъ, друзья, 

за сими доблими шоварищами, показавшими 

намъ кров!ю своею высон!й путь на небо, 

далеко ошъ преисподней бездны. 

ВЬщаль, и съ шакою же, мню, о близ- 

кой смерши радосп!ю въ сердцЪ ‚ съ какою 
и въ лицб, понесъ прошивъ оруж!я враговъ 

грудь свою безшрепешную и непоколебимуло. 
Никакой шлемъ или броня, хошя бы сосшав- 

лены были изъ крЬпчайшаго вещесшва, чЬмъ. 

булашъ и желЪзо, не могли бы усшоять про-_ 
шивъ силы его ударовъ. Но подвергаясь не-- 
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смьшнымъ поражен!ямъ, напослЪдокь на шБ- 

ль его небыло мЬсша, уиблЬвшаго ошъ язвъ. 
Ужё не жизнь, но одна токмо храбрость, 

подкрЬпляла сего мершвеца яростнаго , не- 
преодолимаго: разимый разишьъ, и чЬмъ боль- 
ше уязвленъ, шфмъ больше уязвляеть. На- 

конецъ насшупаешь на него необычайнаго 

росша, люшый зракомъ Исполинъ, и по дол- 

гой, сомнишельной борьбЪ, съ помош!ю мно- 

гихъ, повергаештъ его на землю. | 
Паль непобфдимый юноша, о горе! и 

ньшъ никого между нами, кшо бы ошмстишщь_ 

за него могъ. Тобою свидЪшельсшвуюся, ко- 
сшлми швоими и пролишою шоль славно 
кровно, о дражайший Парл моего сынъ, ща- 

дилъ ли я шогда жизнь свою, убЬгалъ ли оптъ 

шучи подъящшыхъ на меня мечей, и есть- 

либъ свыше суждено мнЬ было умереть, шо 
по дБламъ моимъ я былъ шого досшоинъ. 

Между убишыми шоварищами я одинъ. 
упалъ живой. Никшо не счишалъ меня ды- 

шущимъ, ‘и самъ я ничего о непр1ятеляхъ 

не помню: въ шоликой вс чувсшва мои бы- 
ли онемБлосши. Жогда же глаза мои, какъ 

бы вЪ гусшомъ нЬкоемъ шуманЬ, прозрЬть 
могли, шогда показалось _мнЬ, чшо бы- 

ла ночь, и слабымъ взорамъ моимъ пред- 

сшавлялся малый мелькаюшИй вдали огонь. 
Не осшавалось во мнЪ сшолько жизнен-. 

ныхъ силъ, чшобъ въ скоросши могъ я раз- 
ый 
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личашь предметы, но видЪлъ ихъ подобно 
шому, кшо между сномъ и бдБнемъ шо ош- 
верзаешь ‚ю шо смыкаешь очи. Ночная сы- 

‚ росшь и хладъ и лежане на голой землЬ, подъ_ 

ошкрышымъ небомъ, расшравили раны мои, и 

жестокая боль ихъ начала умножашщься. 

Между шЬмъ огонь, и съ нимъ высш. 

нЪкй шопошь, ошчасу ближе ко мнЪ сша- 

новились, шакъ чшо напослЬдонъ очушились 

подлЪ меня. "Тогда возвожу я слабые взоры, 
вижу двухъ въ длинномъ одЪян!и мужей, 

держащихъ свьтильники, и слышу вБщаюций 

ко мнЬ гласъ: чадо, возложи упован1е на 

Бога, милующаго благочесшивыхъ и преду- 
преждающаго ихъ молишвы. 

Тако вБщая просшеръ ко мнЪ благослов- 

ляющую менл десницу, и гласомъ благого- . 

вЪйнымт, и шихимъ произнесъ нЬк!я слова, 
коихъ я шогда ни слышать, ни разумЬшь 
не могъ. Возсшани , рекъ пошомъ, и я воз- 

стаю легокъ и здравъ, не ‘чувсшвуя, о чудо! 

никакой болЬзни. Даже ощушилъ я въ чле- 

нахъ моихъ нБкую новую силу и бодросшь. 
Уливленный смошрю на него и въ край- 

немъ недоумЬн1и едва случившемуся со мною 

вЬрю. ЧеловЬче маловЬрный, рекъ онъ мнЪ, 

почшо сомнЪваешься? почшо суешными ко- 
леблешься мыслями? шы воисшинну видишь 

въ насъ людей шою же, какъ и шы плопию 

облеченныхъ: мы раби Тисуса Хрисша, ош- 



2:86. 
“ 

рекииеся ошъ мирскихъ прелесшей, и здЪсь 
въ дикихъ и пустыхъ мЬсшахъ обитающе. 

Насъ для спасен1я швоего. избралъ сей 

везд5сый и повсюду Царсшвуюпий Владыка, 

емуже часшо ничшожнЬйшими средсшвами 
высокая и чудесная швориши угодно. Онъ. 

не менфе шакожде. благоизволяешь, да не 

останешся непогребеннымъ шЪБло, въ коемъ 

обитала шоль благородная душа, ‘и съ котшо- 

рымъ она, сшавъ чистою, лучезарною и 

безсмершнозо, паки соединишься должен- 

сшвуешъ. | 

Я говорю. о шЪаЬ Звеноновомъ, кое да 

погребешся съ чеспию, шоликой храбросши 

приличною. На гробъ ‘его станушь съ по- 
чшен!емъь смошрфшь и указывашь потомки. 
будущихь вБковъ. Но возведи очи на усы- 

панное звЪздами небо, и виждь с!е подобное 

солнечному с1ян!е: лучи его свЪшлые при- 

ведушъ шебя на мЬсшо ‚ гдЬ лежишь шЬло 

швоего великосердаго Вождя. 

Тогда узрЬлъ я, чшо ошь сего прекра- 

снаго с1ян1я, или паче ошъ ночнаго солица, 

исходишь лучъ, кошорый , подобно прове- 

денной киспию злашой чертБ, прамо шуда, 
гАЪ почиваеплгь шфло. великаго ‘нашего полко- 

водца, низпускаешся, и шахой проливаештьъ. 

ма него свЬшъ, чшо всякая рана его, обли- 

сшанная имъ, сама блисшаешъ, и я шош- 
: . ` 
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часъ познаю его между всЪми поверженяыми 
окресшъ его кровавыми трупами. 

Онъ лежалъ не чревомъ просшершый на 

‚ землю, но какъ желан1я его всегда усшрем- 
лялись въ звЪздамъ, шо и лице его обраще- 

но было пг.мо къ небу, въ видЬ человЬбка, 

помышляющаго вознесшись на оное. Въ дес. 
ницЬ своей, сжатой, держалъ онъ, кавъ бы 

еще угрожаюлий. поражен1емъ мечъ; шуйца 

же его, возлежащая на персяхъ, являла видъ, 

аки бы съ благоговЬйнымъ умиленемъ про- 

силъ онъ у Творца прощения. : 

Между шЬмъ какъ я раны его слезами 

моими омываю, ни мало не облегчая ими 

душевной моей горесши, свяшый ошецъ раз- 

верзаешь сжашую десницу его, м вынявъ 

изъ ней держимый ею мечъ, возми, вБщаешъ 

мнЪ, с1е желЪз0, шолико вражеской крови 

пролившее и еще ею обагренное; шы знаешь 

изящесшво сего меча, и шо, чшо можешь 

быть нЬшъ другаго превосходнЬйшаго. 

Когда ‘неумолимая смершь ошняла ужё 

оный у перваго имъ обладашеля ‚ шо небе- 
самъ угодно, да не осшанешся онъ здЪсь 
празденъ, но прейдешь изъ крЬпкой въ 

крЬпкую руку шого , кшо съ равнымъ иску- 

сшвомъ и силою, но долговременнфе и сча- 

сшливбе владфшь имъ будешь, и ошмешишъ 

поражен!емъ за смершь Звенонову. 
Солиманъ убиль Звенона, и Солиманъ 
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долженъ мечемъ симъ бышь убить. И такъ 

возми его, иди въ Хриспиянское воинсшво, 

облежащее высок1я сшБны Терусалима; не 
опасайся, чшобъ шесшвНо швоему въ сшра- 

нахъ чуждыхъь кшо либо воспрепяшсшво- 

зашь могь: сильная десница, посылающая 

зпебя шуда, не дасшъ никому на пуши “шво- 

емъ посшавишь преграду. 
Богу, сохранившему въ шебЬ гласъ швой, 

угодно, да онымъ возвбсшишь ‘шы о благо- 

чеслии, храбросши и непоколебимомъ муже- 
сшвЬ, зримомъ шобою, въ досшопочшенномъ . 

швоемъ ВождЬ, дабы примЬръ сей возбудилъ 

всЪхъ другихъ къ ревносшному поборан1ю 

по живошворялщшемъ кресшБ, и не шокмо ны- 

нЪ, но и по прошечен!и многихъ лЬшъ, вос- 

пламеняль въ душахъь ихъ бодросшь и 
усерд:е. | 

Осшаешся шебЪ узнашь , кшо есть. 

шошъ, кому мечъ сей долженъ досшашься 

въ наслЬдсшво. Сей есшь Ринальдъ, юноша. 

силою и крЬпоспию всЪхъ другихъ превы- 

шаюпий. Ошдай ему оный, и скажи, чшо 

ошъ него небо и земля ожидающь мщен!я. 
Между шЬмъ какъ я ошъ свяшаго ошца рЬзъ 

с1ю внимаю, вдругь поражаюсь новымъ чу- 

дом. | | 

Вижу шамъ, гдБ лежишь Паревичъ, вне- 
запно воздвигшуюся великолЬпную гробни- 

цу, не извьстчно мн какимъ образомъ и 

\ 
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средствомъ восходя пр!явшую въ себя шЬ-. 
ло его. На ней, въ крашкихъ словахъ, начер- 

шаны были имя и доблесши усопшаго вишя- 

зя. Я не могь насышишь ‘взоровъ своихъ, 

‘смошря шо на изсЬченныя письмена, шо на 

мраморъ. 
ЗдЪсь, рекъ сшарець, посредЪ вЪрныхъ 

друзей своихъ, будешь покоишься прахъ 

швоего Вождя, между шЬмъ какъ любимая 

небесами душа его стшанепть въ горнихъ се- 

лен1яхъ наслаждашься вЪчною славою и бла- 

женсшвомъ. Но шы слезами своими воздалъ 

ужё ему послЬднйЙ долгъ. Время шебЪ опо- 

чишь. Пребудь въ домЪ моемъ, доколЪ ушрен- 
н1е лучи не позовуть шебя въ пущь. 

Сказавъ с1е повелъ меня индБ по кру- 

шымъ, индб по шоль низкимъ мЬсшамъ, чшо 

я насилу. могь за нимъ идши. Мы пришли 

къ дикой, ушесисшой скалЬ, вмьщаюжщей въ 
себЪ глубокую пещеру. Тушь была его оби- 

шель. ЗаБсь съ ученикомъ своимъ жилъ онъ 

между, волками и медвЬлями безопасно; ибо 

святая и безпорочная жизнь, лучше, неже- 

ли шишьъ и броня, защищаешъь нагую грудь. 
_  Просшая сельская пища ушолила гладъ 
мой, и на грубомъ ложь ушомленные члены 

мои ошдохнули. Но какъ скоро `солнце на’ 

восшокф блеснуло злашыми своими лучами, 

оба пусшыннина, спЬшашие на молишвенное 
пфснопЬн1е, возсшали, и я съ ними проснул-. 

х 
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ся, Посемъ просшился я съ свяшымъ сшар-. 

цемъ, и по сов5шу его сшопы мои направилъ. 
Тушь умолкъ Дащчанинъ, и благочесши- 

вый Гошфридъ ему ошвЬшстшвовалъ: о воинъ! 

шы принесъ намъ горестную ‚и плачевную 

зЪсшь, о коей мы имъемъ исшинную причи- 

ну сокрушаться;. ибо шоль храбрыхъ и 

союзныхъ съ нами войскъ во единъ крашвй 

часъ мы лишились, и малая часшь земли 

сокрыла ихъ ошъ очей нашихъ. Паревичь 

швой звлругъ, какъ молн!я, возблисшалъ и 

погасъ. 

Но что? конецъ шакой и смершь не- 

сравненно благополучнЪе, чЬмъ пробрЬше- 

н1е земель и злаша. Древний Капишоми не 

покажешь примБбра шоль славно снискан-. 

нымъ лаврамъ. Мужесшвенный сихъ воиновъ 
подвигь въ лучезарномъ храмЪ небесъ без- 

смершнымъ украшенъ вЪнцемъ. Тамо, мню, 

на почшенныя раны Князя швоего всякъ 

любуешся и съ удивлен1емъ на нихъ указы- 
ваепть. _. 

Ты же, осшави!йся еще на свЪшЪ для 
новыхъ шрудовъь и рашоборсшвъ,; шы дол- 

женъ радоваться ихъ шоржесшву, и являть, 

поколику приличесшвуешь, въ очахъ шво- 

ихъ весел1е. Ты вопрошаешь о сынЬ Бер- 
тольдовомъ; знай, чшо онъ сшрансшвуешь 

ошсушсшвенъ ошъ войскъ. Я не совьшую 
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шебЪ пускашься его искать, доколЪ не 
получимъ о немъ вБрнаго извЬспая. 

' (Сей разговоръ ихъ въ умахъ многихь 

возбудилъ новую привязанносшь иъ Риналь- 
ду и новое о немъ сожалЬне. Ахъ! вошяли 

иные , сей 1оный воинъ скишается ‘шеперь 

между нечесшивыми народами! Друше же, 

почши всЪ, на перерывъ  расказывали о немъ 

Дашскому пришельцу, и съ восторгомъ и 

удивлен|емъ повЪсшвовали о безчисленномъ 

множесшвЪ славныхъ дЪль его и подвиговъ. 

Въ шо времл, когда воспоминан:е о немъ 

расположило къ нему сердца всЬхъ любов!ю 
и жалосшио, возвратились многле рашники, 

кошорые по обыкновен!ю посыланы были для 

добычи по окресшнымт, сшранамъ съЪсшныхъ 

припасовъ. Они пригнали много быковъ и 

‚овецъ, привезли нЬсколько ржи, и довольное 

количесшво сфна для прокормлен!я гладныхъ 

коней. | 

Они принесли съ собою явный по на- 

ружносши признакъ велицаго случившагося 

нещаспия: изрубленные во многихъ мЬстахъ 

и окровавленные доспЬхи Ринальдовы. Тош- 

часъ распространились (и накъ можно было 

сему утаитьсл?) различные ‘невБрные о 

шомъ слухи, ВсЪ бЪжали узнашь о сей пе- 

чальной новосши и собсшвенными глазами 
своими увидфшь принесенные доспЪхи. _ 

Видяшъ и познающъь ихъ по огромной 
$ 
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шяжесши, по сверкающему оптъ нихъ блеску, 
по орлу на нихъ изображенному ‚› пручаю- 
зцему пшенцевь своихъ парить къ солнцу, 

но еще на слабыя перья ихъ не. надежному. 
Видляшь с1и орудя, обыкновенно въ вели- 

кихъ предпр!яп!йлхъь Ринальдомъ упошреб- 

ляемыл, и не могушъ, зря ихъ изломанныхъ 

и окровавленныхь, смошрфшь на шо безъ. 
крайней жалосши и гнЬва. | 

Между ‘шФмъ какъ войско ропщешь и о 
причин смерши его различно шолкуешъ, 

благочестивый Гошфридъ зовешь къ себЬ 
`Алипранда, начальника ошряда, посыланна- 

го за добыче ‚, человЪка чесшнаго; правди- 

ваго и чисшосердечнаго, и вфщаешъ ему: 

скажи, накъ и ошколЬ. взялъь шы см доспЪ- 
хи? не скрой ошъ меня ничего, ни ыы 

ни худаго. ` 

Сей ошвЬшсшвуеть ему: на пути къ ГазЬ, 
въ шакомъ разсшоян!и ошселЬ, какое въ два 

дни прешекаейь гонецъ, находлишся, въ сшо- 
рону ош дороги, малая, лежащая между хол- 
мами долина, Въ ней, съ высошы холма, па- 

даешь рЬчка, шекущая шихо между кустами. 

Долина с!1я окруженная густыми деревьями 

и частымъ пусшарникомъ весьма удобна для 

сокрыпия въ ней шайныхь' умысловъ. 

Мы пришли искашь, нЬль ли здЪсь сшалъ, 

пасущихся на злачныхъ берегахъ рЬчки, 

и внезапно увидЪли лежащаго на обагренной` 
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пров!ю шразЪ’ мершваго воина. ВсЪ”мы при 
воззрЬн!и на оруяИя и доспБхи его оцфпенЪ- 
ли; ибо, не взирая на покрывавшую ихъ 
пыль и кровь, узнали оныя. Я приближился, 

чшобъ _взглянушь на лице его, но нашелъ 

прупь сей обезглавленнымъ. | 
Правая рука была у него шакже ошсЪ- . 

чена, и плошное шуловище во многихъ мЪ- 

сшахь ошъ хребша сквозь грудь, исколошо. 
Недалеко ошъ него съ Орломъ ‚, распусшив- 

шимъ бЪлыя крылья свои, лежалъ повер- 
женный шлемъ. Въ шо время, какъ мы нЪ- 
чшо обсшоятельнфе узнашь о семъ хошимъ, 
приходишь поселянинъ, кошорый шошчасъ, 

увидя насъ, обрашилъ сшопы свои назадъ. - 

Но мы догнали его, и онъ на вопросы 
наши ошвЪшсшвоваль, чшо за сушки предъ 
нами видЬлъ онъ многихъ исшедшихъ изъ 

лЪса воиновъ, ошъ коихъ онъ скрылся; -и 

что одинъ изъ нихъ держалъ за бЪлокурые 

власы ошрубленную главу, сняшую, по при- 

мЬчан1ю его, съ плечъ юнаго `человЬка, не 

имфвшаго еще брады. | 
` Что вскорЬ пошфмь шошъ же самый 

воинъ положилъ с1ю главу въ привязанный 

‘къ’ сЪдлу мЬшокъ. Поселянинъ сей присово- 

‚купилъ еще, чшо по одеждЬ были шо наши 
воины. Я разоблачиль шрупъ, и возмущен- 

ный подозрьн1емъ горько надъ нимъ рыдальъ, 
Часшь ‘УП | 15 
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по семъ взялъ съ собою оружя,. и’предо-, 
сшавилъ шло с1е съ чеспию предашь землфб. 

‚ Но ежели шрупъ сей есшь шого, о комъ 
я думаю, инаго гроба,. иныхъ высокихь по- 

/ | 

чесшей онъ досшоинъ. Тако рекъ Алипрандъ, 

и какъ ничего досшовЬрнЬйшаго сказапть 

болЪе не мотъ, то и ошпущенъ былъ. Гош- 
фридъ осшался задумчивъ и воздыхающь; 
однакожъ не при однЬхъ печальныхъ мыс- 

ляхъ своихъ пребываешь, но хочешь яснЪе 

узнашь о семъ обезглавленномъ шрупь, и 
кшо были злодфи уб1йцы его. — 

Между шЬФмъ ночь взошла и просшерла 

крылья свои по просшранному своду небесъ, 
и сонъ, успокоенйе душъ, забвен1е золъ, ла- 
ская усыпилъ заботы и чувсшва. Ты еди- 
ный, Аргиланъ, осшрыми сшрЪлами грусши 

уязвленный, вращаешь въ умЪ своемъ вели- 
не замыслы. Не могушъ, ни грудь швоя 

смущенная успокоишься , ни очи `швои бдя- 

ш1я предаться сладосши сна. © 

Аргиланъ дерзюй рукою, смБлый язы- 

комъ ‚, вспыльчивый и крушый нравомъ, ро- 

дился на брегахъь рЬки Троншы, воспишанъ 
и возросъ посредЪ междоусобныхь браней, 
сваръ и раздоровъ. Изгнанный пошфмъ изъ 
отечества ополчился онъ прошивъ него и 

обагрилъ холмы и брега его кров!ю ‚, доколЪ 
пришелъ воевать въ Аз!о и лучшими преж- 

нихъ подвигами сшалъ славенъ. 

| 
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НапослЪдонъ, на утренней зарЬ, сом- 

ннулъ онъ`глаза; сонъ его быль не шихое 

и мирное успокоен!е; но нЬкое подобное 
смерши глубокое и шяжкое, Алекшою вмян- 

ное въ сердце его забыпие. Внушреннйя си- 

лы его омраченныя волновались, не вкушая 

и во снЬ покоя: лютая фур1я, мечшавшаяся 
ему въ ужасныхъ видахъ, приводила его въ 

содроганте. | 

Она являлась ему въ обтазЪ обезглавлен- 

наго съ усфченною десницею великаго шу- 

ловища, держащаго въ шуйцЬ ошрубленную, 

блЪдную, кровошочащую главу. Сей мершвый 
образъ дышешъ и говоришь, и вмБсшЪ съ 

дыхан1емъ сшонъ и кровь изливая, вошешь: 

бЬги, Аргиланъ, сокройся ошселЬ, бЪги изъ 

пресшупнаго стана и ошъ злобнаго Вождя. 

Кшо ошъ коварсшва и люшосши Гош- 

фридовой, убившей меня, оградишьъ васъ,. 
любезные друзья? злодЬй снЬдаешсл зави- 
сп!ю въ сердцЬ своемъ, и шолько помыш- 

ляешъьъ о шомъ, канъ бы и васъ послЬ меня 

погубить. Однакожъ, ежели хочешь шы пр!1- 

обрфсшь досшойную шебя славу, и ежели. 
рука швоя надЪешся на свою силу, шо не 

бЪги, нЬшь: успокой - оскорбленный духь 
мой пролипйемъ богомерзкой крови сего вЪ- 

роломца. | 

ТЬнь моя будешь съ шобою; я поведу 
тнфвъь швой, и ополчу руку швою и грудь. 

. ве" 
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Тако вфщаешь ему, и вБщая. вдыхаенть въ 
него новую яросшь. Онъ просыпаешся, и 

въ шреволнен1м чувсшвъ вращаешъ очи свои, 

ядомъ и злобою насыщенныя; спофшишь, во- 

оруженный , собрашь немедленно Ишал?ян- 

скихъ своихъ воиновъ. | 

Онъ, собираешь ихъ въ шомъ мЬсшЪ, гдЪ 

развЪшены были доспфхи Ринальдовы, и 
гордымъ гласомъ, но сшараясь неум)рен- 

носшь гнЬва и скорби своей сокрышь подъ 

мнимою правошою словъ, вБщаешь имъ: до- 
коль власшолюбивый и жесшоюмй народъ, 

не уважаюцИй ни правды ни закона, алчупий` 

всегда крови и злаша, будешъ усша наши 

восшягивашь броздами, и на выи наши воз- 
лагашь ярёмъ? - | | 

То, чшо чрезъ седмь лЬть прешеряБли 

мы жесшокаго и недосшойнаго подъ симъ’ 

игомъ ‚, есшь шаково, чшо ошнынЪ чрезъ 

тысячу лЬшь не ‘пресшанешь Ишал1ю и 

Римъ покрывашь сшыдомъ и подвизашь на 

гнЬвъ. Умалчиваю о шомъ, чшо Нилищею, 
покоренною разумомъ и оружйемъ храбраго 

Танкреда, владфюшь нынЬ измЬнническимъ 
образомъ Французы, и что обманъ у до- 

сшоинсшва похишилъ награду. | 
Умалчиваю шакже, чшо гдЪЬ нужно и 

время шребуюшь гошовой руки, швердой 
мысли, смблой души, шуда во всякомъ слу- 

.- ча посылаемся мы сквозь пламень и мечи 
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на шысячу смертей; а когда въ мирЬ иши- 
‹шинЪ лавры и добычи раздЪляютися ,. шогда 

они не наши, но ихъ всЪ, и поблы, и. по- 

чести, и з6мли; и злашо. 

‚Долженсшвовали бы можешь бышь и 

‚шогда с1и неслыханныя обиды быть для 

насъ несносными и шяжкими, но я не гово- 
рю онихъ, какъ о легкихъ; ибо нынЪ новая, 

безприм5рная, чрезвычайная люшосшь со- 

дЪлала ихъ легкими: Французы убили Ри- 
нальда; они поругались высокими божески- 

ми и человЬческими законами: и небо ие 

поражаешь ихъ громами своими! и земля не 

поглощаепъ ихъ въ мрачныя свои нЪдра! 

Ринальдъ убишьъ! Ринальдъ, кошораго 

мечъ быль щишомъ. нашей вбры. Онъ ле- 

жишъ не ошмщенъ. ТЬло его,’ оставленное 

ими на сырой землЪ, валлешся раздранное, 

непогребенное! вы хошише знашь, кшо быль 

жесшокосердый его уб1Ица ? ахъ! кому, 0, 

товарищи, онъ неизв стенъ? кто не знаетъ,. 

‚ колико Гошфридъ и Бальдовинъ завидуюшъ 
Лашинской храбрости ? Е 

Но почшо ищу доказашельсшвъ ? кля- 

нусь небомъ; оно меня слышишь и обма- 

нушь его не можно; клянусь, что на ушрен- 

ней зарЬ, когда ‘разсыпаешся мракъ ночи, 

я видблъ скишающуюся нещасшнаго шЪЬнь. 

О какое жалосшное и ужасное зрЬлище! ка- 
кую оно предвьщаешь намъ _пагубу ошъь 
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Готфридовыхъ ухишревй! Я видБлъ шочно. 
Ринальда, видЬлъ его наяву, и шеперь куда 

ни обращаю очи мои, онъ сшоишьъ предо мною. 

Чшожъ мы предпримемъ? восхошимъ ли, 

чшобъ рука, шоль гнуснымъ ‘уб1йствомъ 

оскверненная, еще нами управляла? или пой- 

демъ далеко ошъ ней шуда, гдЪ Эвфрашъ воды 

свои разливаешь, гдЪ онъ для слабосердыхъ 

народовъ села и грады и плодоносныя поля 

ихъ напояешъ и угобжаешъ? почшо же. и не 

для насъ? Наши будушъ онЪ, надЬюсь, безъ 
раздЬлен1я Марсшва сего съ Франками. _ 

Пойдемъ пуда; пусшь славная и невин- 

ная кровь осшанешся не ошмщенною, когда 

тахъ вы думаеше; но. есшьли бы хладная 

‚ доблесть ваша, какъ должно, воскипЬла, шо 

по исшиннЬ надлежало бы ей с1ю лдовишую ` 

змй!ю, угрызшую краснЬйций ивБшъ Лашин- 

скаго народа, наказашь смерш!ю, и пагубою 
сего чудовища явишь другимъ, подобнымъ. 

ему, сшройй и досшопамяшный примЬръ. 

@ ы 

Я хочу, есшьли бы высокая храбрость 

ваша осмЬлилась возможное и должное вос- 

хошЬфшь, сегодня же`сею рукою моею прон- 
зишь гнЬздо измЪнъ, злодЪйское сердце. 
Тако воспаленный гнЪвомъ вЪшаешъ, и 
всЪхъ въ бЪшенсшво и въ ярость свою во- 
влекаешъ. Въ оружаю, разъяренный вошешьъ, 

и вмЬсшЬ съ нимъь гордое юношесшво’, къ 
оружно, нь оруж!ю, восклицаешь. | 
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_ Алекша, вращаясь между ими, воору-— | 

жаешъ руки ихъ, и здыхаешь въ грудь ихь 

огнь и ядъ. Гнфвъ, безум!е , кровожадносшь. 

ошчасу больше въ нихъ расшушь и усили- 
вающся. Ядъ сей, шире и шире разливаясь, 

просшираешся За предЬБлы Ишалмлянскихъ о 

жилищь, сообщаешся Гельвешянамъ, тшамо- 

распросшраняешся, и ошшолЬ до Бришан- 
скихъ шатшровъ досшигаетьъ. | 

Не одинъ шокмо злощасшный случай. 

сей, общее опасенйе породивший, возбуж- 

даешь въ иносшранныхъ войскахъ сихъ не- 

годован1е и ропошъ; но и давныя къ неудо-- 

вольсшв!ю причины получаюшь новую пищу. 

и силу: всяк!“ потухший гнЬвъ вновь в03- 

гараешся. Называющь Францусюй народъ. 

злымъ, жесшокимъ ‚ и ненависшь, кошорую 

не могушъ болфе сокрывашь, въ сшрашныхъ 

изъявляюшъ угрозахъ. 
Тако въ мЬдномъ кошлЬ, ошь пылкосши 

подъ нимъ огня, клокочешъ и кипишьъ влага, 

и не могши въ самой себЬ умфщашься, на- 

послЪдокъ выстшупаешъ изъ краевъ сосуда, 

‚и оЪнящаяся разливаешся. Малое число 

благоразумныхъ мужей не могушъь обуздашь 
народной яросши. Танкреда нЬшъ; Камиллъ, 

Вильгельмъ и друге уважаемые вишязи ош- 

сушсшвенны. 

р 

® 

Текушь сшремишельно бЪенуюцпеся на-. 

роды шолпами къ орувию, и ужё повсюду. 
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раздаюшся шрубные гласы и мятежные воп- 
ли. Многе примекийе въ Гошфриду вБеш- 
ники возвЬщаюлть ему о шомъ, и вопиюшь, 
да немедленно вооружишся. Бальдовинъ опол- 
ченный предсшаешь предъ него, гошовый 

зашищашь брата. | и ы 

Благочесшивый Гошфридъ, слыша себя 
обвиняемя, возводить очи на небо, и, какъ 

всегда обыкъ, прибфгая къ Богу `речешь :_ 

Господи, шы знаешь, колико душа моя ош- 

вращается ошьъ междоусобнаго . пролипия 
крови; разжени объемлюций умы мракъ, 

укроши возникшую яросшь, и невинность 

мою, небесами зримую, открой, да узряшъ 

ее тшакожъ и ослЬпленные на землЪ люди. . 
Умолкъ; и нЬкую новую, свыше влян- 

ную, въ жилахъ своихъ почувсшвоваль бод- 

росшь. Исполненный швердосши ‘духа и 

крьпкой надежды, на лицЪ его изливающей- 

ся, лвляешъ непоколебимое мужесшво. Охру- 
женный своими исходить къ шЬмъ, кои го- 

ряшъ мщен1емъ за Ринальда. Ни оруж!я, ни | 

угрозы ихъ, ошь всЪхъ сшранъ гремяиия, 

не останавливаюшь стопъ его. = 
Облаченный въ богашое, великолЬпиЪй- 

шее паче обыкновеннаго одЪян!е, имЪя лице 
и руки обнаженныя, с1яющъ нЬвимъ но- 
вымъ велич1емъ, пошрясаешъ онъ злашымъ 

жезломъ своимъ, и симъ единымъ оруж!- 

емъ уповая усмиришь мяшежниковъ ‚ шако 
‘. 

А 
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являешся имъ, `и шако, превышающими гласъ 

смершнаго глаголами, вощаешь имъ:; 
Какн!я безумныя угрозы ‚. и какой суеш- 

ный сшукъ оруж!я слышу я? кшо подъялъ 

оный? шако ли чшушъ меня заБсь, и шако 

ли послЬ долговременныхъ опышовъ знаюшл 
Гошфрида, чшо подозрьваюшщь его въ ухи- 

шрен:яхь, обвиняюшъ и обвинен!ямъ вЪ- 

ряшъ ? не мнише ли, чшо д ̀преклонюсь 

предъ вами, и сшану приносишь оправдан1я 

и прозьбы? 

Ахъ! да не будетъ никогда, чшобъ свьшьъ, 
именемъ моимъ наполненный, услышалъ нЪ- 

когда шоль уничижишельную обо мнЪ молву. 
Меня оправдающъ сей’ жезль, исшина и 

мои дБла. Днесь же правосуд1е да усшупишъь 

милосерд!ю, и казнь да не посшигнешъ пре- 
сшупниковъ: за прежнйя заслуги ваши ошпу- 

скаю вамъ с10 вину, и высш съ вами про- 
щаю Ринальда. | 

Единый Аргиланъ , шворецъ сего возму- 

‘шензя, да омоепьъ кров!ю своею ‘общую по- 
грЬшносшв. Онъ, подвигнушый слабымъ по- 
дозрЫн1емъ, вовлекъ‘другихъ въ свое заблуж- 
дене. ВБщающу ему шако, на Царскомъ 

лицЬ его и во взорахъ блисшали перуны и 
‘молн1я величесшва и чесши; самъ Аргиланъ, 

удивленный и пораженный, сшрашишся, 

‘хшо бы подумалъ? гн‚внаго зрака. 
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Народъ, прежде непочшишельный и наг-. 
лый, испускавийй грозные и оскорбишель- 
ные гласы, и предводимый яросп!ю, къ ме- 

чамъ, кошямъ и къ пламенникамъ руки свои 

просширавиии , шеперь ошь страха и сшы- 
да не смЬешъь подняшь очей своихъ и гор- 

дыя слова слушаешт, и молчишь, снося съ 
шерпфливоспию повелЬн1е, чшобъ Аргиланъ 

изъ среды окружающихъ его оружий ихъ 

былъ исторгнушъ и поверженъ въ узы. 
_ Тако левъ, свирЬшай и лютый, ужасную 

гриву свою съ ревомъ пошрясаюшйи ‚, когда 

увидишь приошавника, при коемъ есшесш- 

венное гордому сердцу его звЬрсшво укро- 
шаешсл, шерпить возлагаемое на него -по- 
носное иго, и сшрашишся угрозъ и власши: 

ви космашыми власами своими, ни великими. 

зубами, ни осшрыми, шоликую силу имрю- 

цими когшями, не дерзаешъь возгордищься. 
Носишся молва, чшо зримъ былъ съ су- 

ровымъ лицемъ, въ грозномъ и ужасающемъ 
вид, крылашый воинъ, державиий щишь 

предъ благочестивымъь Гошфридомъ, и по- 

мававш!й обнаженнымъ, молн!еноснымъ ме- 

чемъ, на коемъ видима была дымящаяся 

кровь, кровь можешь бышь шЬфхъ градовъ 
‘и Парсшвъ, кои навлекли на себя медли- 

_ шельный гнЬвъ небесъ. И 
'Тако ушихшу мяшежу, всякъ осшавляешь 

орув1е, и мноме ‘съ оруяйемъ ошлагающъ и 
“ 
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зломысле. Гошфридъ возвращаешся въ ша- 
шеръ свой, и.о разныхъ помышляешъ намЪ- 

рен1яхъ : мнвишъь на другой или на шрепий 

день присшупишь нъ Шерусалиму, и ходить 

осмашривать срубленный льсъ ‚ превращае- 

мый въ огромныя и шяжелыя громады. 
у 

` 

Конвцъ осьмой пьсни. 



ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ, 

пъснь девятал. | 

Великое адское чудовище; видя бурныя 

сердца ушихшими и ярость погасшею, и 

не могши сшашь прошивъ судьбы и премЪ- — 

нишь высокихъ, неизмЬнныхъ ея опредЬле- 
н , ошлешаешь. Тамъ, гдЬ оно лешитьъ, 

злачныя поля вянупь” и солнце блЪднЪеть. 

Несышое бЪдами и скорбями, спЪшипь на, 

черныхъ крыльяхъ -своихъ къ новымъ зло- 
шворен!ямъ. | 

Зная, чшо козлрешвами сошоварищей 

его Бертольдовь сынъ удаленъ ошъ Хри- 

спиянскихъ войскъ ‚ что Танкредъ и друше 

сильные и могущественные воины ошсуш-о 
сшвенны ‚ чего болЪе ожидашь ? вЬщаепштъ. 

Солиманъ да придешь и нападешъь на нихъ: 

безсомнЪн!я ‘побЪда надъ войсками исто- 

щенными и несогласными будешь одержана. 

_ Тако изрекши летишь шуда, гдЪ Соли- 

манъ скопищами бродящихъ народовъ пред- 

водишельсшвуешь. Солиманъ, самый люшЬй- 

ш1й богоборецъ, которому не было бы по- 
добнаго и шогда, когда бы земные исполины 

воздвигли новое прошивъ небесъ столпо- 
` ы г 
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шворене. Онъ царсшвоваль надъ Турками. 
Никея была его сшолица. 

Область его просширалась по морскому 

берегу отъь Сантары до Меандра, гдЪ оби- 
тали Миз1йск1е, Фриг!Иск1е, Лидиске, Пон- 

пийске, и Виеинск!е народы. Но пошомъ, 

ногда ополченное прошивъ Турокъ и другихъ 

нев5рныхъ Хриспйянское воинсшво прошло * 
въ Аз1ю, з6мли его были завоеваны, и самъ 

онъ въ двухъ главныхъ сражен!яхъ разбишъ 

и обращенъ въ бЬгсшво. ̀ | 

‚ Посл шщешныхъ покушен!й паки воз- 

сшашь, изгнанъ онъ изъ своей державы; и 

удалился къ Египешскому Царю. Сей при- 
нялъ его великодушно и ласково, надБясь 

въ шоль великомъ воин найши исполнише- 

ля своихъ намЪрен1!й; ибо предполагаль въ 

завоеван!и Палесшины воспрепяшствовапь 

Хриспиянскимъ войскамъ. 

Но прежде, нежели ошкрытшымъ обра- 

зомъ объявишъь имъ войну, хошБлъ, чтобъ 

Солиманъ, помош!ю даннаго ему великаго 
холичества злаша, собраль Аравишянъ. Сей, 
между шФмъ, какъ самъ Египетск!:й Сулшанъ 
‘набиралъ войска въ Аз1и и въ АфрикБ, при- 

шелъ и удобно приманилъь къ себЪ привык- 

шихь къ корысшолюб1ю и грабежамъ Аравй- 
‘скихъ обитателей. 

’ Тако, ставъ вождемъ ихъ, прошекаешъ 

по всЬмъ сшранамъ Тудею, шворишь набЪги 

> 
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. и похищен}я, пресЪкаешь Франкамъ всякое 
сообщен1е съ морскимъ берегомъ, и ‘сохра- 

няя всегда въ памяши прежн!я свои огорче- 
ня, и высокаго ‘престола своего паден:е, 

вращаешь въ мсшишельномъ умЪ своемъ ве- 
лике. замыслы ‚ но не можешь еще. рЬши- 

‚ шельно и швердо на нихъ ‘полагашься. _ 
Тогда приходишь въ нему Алекша въ. 

видЬ престарЬблаго мужа, имбющаго покры- 

птое морщинами блЬдное лице съ длинными 

усами и обришою брадою; глава уверчена 
свишымъ плашномъ, одежда просшираешся 

ниже колЬна до пяшъ, при бедрЬ висишь 

мечъ, за плечами колчанъ, и лукъ въ рукаху. 

Мы ходимъ, рекла ему, по пусшымьъ бе- 

регамъ и безплоднымъ пескамъ, гдЪ ни слав- 

ныхъ побЬдъ, ни богашыхъ добычей сшя- 

жашь не можемъ. Гошфридъ между шЬмъ 

присшупаешь къ Терусалиму, бъешь сшЬны 
его шаранами, и вскорЪ, естьли мы еще мед- 
лишь сшанемъ, увидимъ даже ошсель разру- 
шаюпций его пламень. | 

РазвЬ одни шокмо горяш]е шалаши и 
ошбишыя сшада быковъ долженсшвующь 

бышь высокими побЪфдами Солимана? шано 

ли возвращаешь шы Царсшво свое? сими ли 

подвигами мнишь ошмсшишь за нанесенныя 

шебЪ обиды? Дерзай, дерзай во время ночи 
напасшь на враговъ, и въ самыхъ околахъ 

ихъ нанеси имъ поражене. ВБрь сшарому 
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швоему Араспу, коего ‚усерд1е испышалъ шы 

и на ПресшолЬ и въ изгнан и. 
Враги не ожидающь насъ и не опасающ- 

соя; они презирающъ нагихъ по‘исшиннЬ и 
боязливыхъ Аравишянъ; не думаюшъ, чшобъ 
‚народъ, пр1обыкиий къ грабишельсшвамъ и 

бЪгсшвамъ ‚ осмЪлился на шолиюй подвигь ; 

но швоя храбросшь содБлаешь его храбрымъ 

прощивъ войскь изнуренныхъ и праздно- 

сшоящихъ. Тако рекла фур!я раздора, и 

вдохнувъ яросшь свою въ грудь его ‚ исче- 
зла въ. воздухЪ. 

Тогда, подъемля руку на небо, восклик- 

нулъ Солиманъ: о шы, шоликою злобою серд- 

це мое раздраживиий, не человЬкъ ‚, нЬшъ, 

хошя шы и въ человЬческомъ предсшалъ. 

мнЬ образЪ! се послЬдую шебЬ, куда шы 

зовешь ‘меня: иду, воздвигну горы шамъ, гдЪ 

шеперь равнины, ‘горы людей раздранныхъ 
и пошопшанныхъ; пролью рЬки крови: будь 
шы со мною и во мракЪ управляй моимъ 

оружемъ. | 

Умолкъ, и немедленно собираешь шолпы 

народныя, просшираешь къ нимъ слово, обо- 

дряешъ робкаго, поощряетшь медлишельнаго, 

и. воспаляя всфхъ ихъ духомъ своимъ, вла- 

‚ таешь въ нихъ рвен1е посльдовашь за собою. 

Алекша возвЬщаешъ о шомъ шрубными гла- 
сами,‘ и сама, собсшвенною рукою своею, 
распускаешь по ушру широкое. знамя. Те- 
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чету воинсшво въ пушь, и шечешъ шоль 

бысшро, что предупреждаетьъ о себЪ молву. 
Алекша лешишь съ. ними., и пошомъ 

осшавя ихъ, облачаешся въ одфян1е вЪсшни- 
ка, и въ шошь самый часъ, когда между 

мрака иссвЬша день устшупаешь ночи, при- 

ходишъ въ Терусалимъ, и пробравшись меж- 

ду сонмами смяшеннаго народа, приносишъ 
Царю великую вБсшь о прибылии сильной 
раши, о намфрен!и ночнаго нападен!я, ио 
назначенномъ къ шому часЬ и знак. 

Уже въ багровыхъ заревахъ распросшер- 

ся ужасный мракъ. ночи. Земля, вмЪешо 
вечерняго хлада, окропилась шеплою, кро- 
вавою росою. Въ наполненномъ призраками 

`и сшрашилищами воздухь слышны были 

глух1я и шомныя сшенан!я. Адъ опусшЬлъ: 

Плушонъ пролилъ изъ него весь мракъ, и 

всЪ нечисшыя силы изъ глубокихъ пещеръ 
его испусшилъ. | 

При шоль ужасной шемношЬ гордый 

Солиманъ движешь сшопы свои къ непр!я- 
_шельскому сшану. Но когда ночь половину 

пуши своего совершила, и ошшолЪ шекла 

исчезнуть въ свЬшЪ дня, шогда въ нЬсколь- 

кихь ошъ шого мЬсша поприщахъ, гдЬ 

Франки спокойно пребывали, осшановился 

онъ для ошдохновен!я. ЗдЪсь далъ людямъ. 
_своимъ укрЬпишься пищею, и пошфмъ гро- 
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могласно ободрялъ ихъ къ мовиононт напа- 
ден1ю. ый 

Зрише, даль, несмЪъшными добычами 

обремененное, больше славное, нежели силь- 

ное воинсшво, кошорое, подобно алчному 

морю, `всЪ Аз1яшск!я сокровища въ нЬдрао 
свои поглошило. Днесь благопр1яшная судъ- 

ба, колико можно съ меньшею опасноспию, 

вамъ ихъ предлагаешь. Оруж!я и кони, дра- 
гими шканями и злашомъ покровенные, бу- 

душъ не обороною ихъ, но вашею добычею. 

Уже воинсшво с!е не шо, коимъ побЪж- 

дены Персидсв!е и Никейсв!е народы: глав- 
‚ная часшь его въ шоль долговременную и 

безпрестанную войну погибла; но хошя бы 
оно ивъ пЬлосши пребывало, шо не ожидаю- 
шее насъ покоишся въ сшанЬ своемъ, обезо- 
руженное и безпечное. Ошягощеннаго сномъ 

не шрудно преодолЬшь; ибо ошъ сна къ смер- 
ши переходъ крашокъ. | 

_Пойдемъ, пойдемъ, други; я первый по 
мершвымъ шфламъ ошворю вамъ пушь въ 

ихъ окопы. С!я рука моя научишъ каждаго 

изъ васъ владфшь мечемъ своимъ и разишь 

безъ пощады. Сего дня падешъ Хрисшово 

Парсшво. Сего дня Аз!я будешь свободна. 

Сего дня вознесешесь вы на верхъ славы. 

Тако воспламеняешь ихъ къ предсшоящей 

брани, и съ безмолвною шишиною ведешь 
ихъ шуда. _ - 

Часшь УШ. : 16 
# 
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"Но се сквозь мранъ, разгоняемый нЬк1- 

ими мелькающими блисшан!ями, видишъ ош» 

водную сшражу, и зритъ ,чшо не можешь 

найши мудраго Вождя => шой безпечносши, 

какую онъ предполагалъ. Сшража, узрЬвъ 

его ведущаго за собою толпы людей, ска- 
четьъ поспЪшно нъ сшану, и громкими воскли- 

циан1ями пробуждаеть передовое воинство. 
Тогда Аравишяне, увидя себя познанны- 

ми, ударяюшъ въ бряцаюпие свои бубны;. 

подъемлюшся къ небу ужасные вопли, и по- 
всюду раздаюшся смЬшенные со ржан1ями 
конск!е шопошы. Горы сшонушъ, поля зву- 

чашь, и бездны нагулъ и клики ихъ ошзы- 

заюшся. Алекша подъемлешь шогда свой ад- 

свЙ пламенникъ, и симъ условнымъ знакомъ 
извьщаештъ ГТерусалимскихъ жишелей. 

Солиманъ лешипть въ передъ, и прежде 
нежели передовыя Хриспцансвя войска ус- 

пли усшроишься, нападаешъ на нихъ съ 

толикою быстрошою, члю ярал, изъ ущелий 
крушыхъ горъ исшоргшаяся буря, меньше 
стшремишельна. РЬка, съ древами домы увле- 

кающая; молн!я, съ шрескомъ низвергающая 

башни; землепгрясен!ё, свЪшъ ужасомъ пора- 
жающее, суть малыя люшосши его подоб1я. 

Всякой разъ съ опущен!емъ меча нано- 
сишъ ударъ, съ ударомъ рану, съ раною 

смершь; и еще болЬе сказаль бы я, ‘но прав- 
да будешь походишь на вымыслъ. Назалось, 
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чшо онъ и не видишь, и не слышишь, и. не 

чувсшвуешъь непр1яшельскихъ поражен!й, хо- 

шя удары за ударами по шлему его звеняшъ 

и ошъ него, какъ ошъ горнила, сыплюшся 
искры. И 

Между шфмъ, какъ одинъ онъ едва не 
опрокинулъ первые Хриспцянсве полки, при- 

шекаюшъ Аравишяне на подоб1е хлынувша- 
го изъ шысячи исшочниковъ наводчен!я: 

шогда Франки обращаюшь шылъ, и побЪди-` 
шели, смЪсясь съ бЪгущими, врываюшся 
внушрь окоповъ ихъ, и повсюду распросшра- 

няюшьъ ужасъ, гибель и сшонъ.. 

Солиманъ на вершинЪ шлема своего имЪлъ 

великаго и сшрашнаго змйя, кошорый, изсо- 

вываясь изъ себя, вращаль выю ‚ поднимал- 
ся на лапы, расширялъ крылья, и раздвоив- 

ш!йся хвосшь свой сгибалъ кольцомъ : каза- 
лось онъ испускалъь шри жала, и клубящая- 

ся изъ челюсшей его черная пБна слыша- 

лась клокочущею. Когда брань разгорячалась, 
шогда и онъ въ движении возгарался и ры- 

галъ дымомъ и пламенемъ. , 

Ос1яваемый сими блисшан!ями люшый 

Солиманъ являлся очамъ зрящихъ на его въ 
шомъ ужасномъ вид, въ какомъ мореплава-” 

шели посредЪ мрака ночи видяшьъ освЬщае- 

мый молн1ями бурный Океянъ. Иные на тре- 

пещущихъ ногахъ предающшся бЬгсшву, дру- 

ге безсшрашною рукою’ извлекающь мечъ. на 
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Шумъ и смятен1е усиливающся; ночная шем. 

нота, сокрывая опасносши, умножаешь иху., 

Между оказавшими наиболбе мужества, 

отважный Лашинъ, рожденный на берегахъ 

Тибра, подвигся шогда въ передъ; ни пре- 

клонныя лЬша его, ни шло, шрудами изну- 

ренное, ие погасили въ немъ духа бодросши, 
Чяшь сыновей, почши равнаго возрасша, не 

ошсшупали ошъ него въ сражен!яхъ, угнф- 

шая нЬжное лице свое и мягюе, еще расшу- 

ше члены, шяжелыми доспЪхами. | 

Побуждаемые примБромъ ошца своего. 

въ крови и браняхъ изошряли они мечи свои. 
Онъ рекъ имъ: пойдемъ, гдЬ сей неисшовый 

величаешся надъ бЪгущими. Уб!исшвенная 

рука его, низвергающая другихъ, да не удер- 

жишъ сшопъ вашихъ и не. поколеблешь въ 

васъ сроднаго вамъ мужесшва ; ибо, о дЬши, 

худая честь, кошорую не украшаюшьъ ника- 

я бывиия опасносши. | 

Тако свирЬпая львица юныхь своихъ льви- 

чишь, у коихъ не висишъь еще космаштшая гри- 

ва, и съ лЬшами не отрасли еще язвонос- 

ные когши и косшоснЬдные зубы, ведешь съ 

собою на добычу и въ бой, насшавляя при- 
мЬромъ своимъ ожесшочашься прошивъ лов- 

ца, изгонлющаго менфе сильныхъ звЪрей изъ 

возмущаемыхъ имъ природныхъ жилищъ ихъ. 

ПослЬдуюшщь благому ошпну пяшь младыхъ 

мадъ, обступающъ Солимана, и во единый 
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мигь, единымъ. духомъ и волею управляемые, 
устремляюшь въ него шесшь длинныхъ ко- 
ши. Но сшариий сынъ, чрезмБру дерзновен- 

ный, осшавя нопе свое, подходишь къ нему 

ближе и хочешь осшрымъ своимъ мечемъ 

низринуть его. съ коня. | 

Подобно какъ на ошкрышомъ морЪ ска- 

ла, бурею итгрудами ударяющихъ. въ нее водъ 

шрясомая, сшоишъ непоколебимо, пропш- 

вясь и громамъ, и вихрямъ, и волнамъ: ша- 

ко яросшный Солиманъ съ швердосп!ю про- 

_шизвупосшавляешь гордое чело свое и ме- 
чамъ и кошямъ; шому же, кшо коня его ру-_ 

бипть, разсфкаешь главу ‘между бровлми и 

ланишами. | | | 
Араманшь, жалоспИю подвигнушый, спЪ- 

шить колеблющемуся брашу подашь руку 
помощи и поддержашь его падущаго; но жа- 

лосшь с1я безполезна иему самому гибельна. 

Солиманъ сильнымъ махомъь меча ошськаешъ. 

просшершую .къ брашу руку его, и вмЬсшЬ 

съ нимъ повергаешь и шого, кому онъ былъ 

подпорою: оба.единъ на другаго упадающь, 
изливая вмЬсшЪ и кровь и послЬдн1я дыхан!я. 

Посемъ люшый Агарянинъ сшремитьъ ко- 

ня своего на юнаго Сабина, издалека нано- 
‘сившаго ему удары кошемъ своимъ; онъ пре- 

ломляещь ноше его и единымъ ударомъ по- 

зергнувъ , препещущаго на землю, шопчешь 

его копышами коня своего. Душа съ вели- 
! 
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кимъ нехошфнемъ излешаеть изъ младаго 

`зпфла, осшавляя съ печал1ю и сладкое дыха- 

н1е жизни, инфжный, весел1ями и красошою 

исполненный возраст. , Г 

Осшались еще живыми Пикъ и Лаврен- 

пий, чеша, единымъ чреворазрьшенемъ ма- 

шери обогашившая ошца, шоль между собою. 
сходная, что часшо подавала поводъ къ пру- 

яшнымъ обманамъ. Но есшьли природа сош- 

ворила ихъ неразличными, шо различила ихъ 
воинская люшосшь: жесшокое равлич!е! ибо 

единъ лежалъ обезглавленный, другой съ прон- 

зеннымъ сердцемъ. 
Ошецъ (ахъ! не ошецъ болЪфе, злою судь- 

бою во единое мгновен1е всЬхъ чадъ своихъ 

лишенный !) зришьъ въ пяши мершвыхъ сы- 
нахъ смерть свою, и весь родъ свой искоре- 

неннымъ. Не знаю, какимъ образомъ сша- 
росшь его, при шоль болБЬзненномъ и шяж- 

комъ бЬдсшви, могла сохраняшь въ себЬ 

столько силы, чшо онъ еще дышалъ и ра- 

шовалъ: конечно не взглянуль онъ на лица 

и положен1я убишыхъ своихъ дЬшей. 
Благопр1ляшная шемноша вочная сокры- 

‚ла ошьъ очей его шоль ужасное зрЬлище. Но 
совсфмъ шЬмъ, безъ собсшвенной погибели 

своей, не могь онъ ушБшашться побЬдою. 

Видя его алчуща сшолько же пролишь кровь 

соперника своего, сколько и свою, не воз- 
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можно было различишь, чего желаелть онъ 

больше, убишь или умерешь. | 
‚-Онъ вощешь противнику: не ужели рука 

моя шакъ слаба, или шакъ презрЬнна, чшо 
всЪми своими усил1ями не можешь раздра- 
жишь прошивъ меня люшосшь швою? умолкъ, 

и вдругь наносишь ему шоль шяжкую рану, 
чшо шеплая кровь пошекла изъ ней сшруя- 

ми сквозь пронизенныя имъ желЬзныя лашы. 
_ Тогда разъяренный сими укорами и уда- 
ромъ его люшый Агарянинъ, прорвавъ и бро- 

ню и щишъ ‘его., изъ седми швердыхъ кожъ 

сосшавленный , вонзаешьъ мечъ свой въ его 

ушробу.: нещасшный Лашинъ упадаешь без- 

дыханенъ, проливая кровь свою, б1ющую 
поперемЬнно, шо изъ раны, шо изъ ошвер- 

сшыхъ усшьъ. 

‚ Подобно какъ на горахь Апенинскихъь 

машеброе древо, ярость сЪверныхъ и восшоч- 

ныхъ бурь долго презиравшее ‚ ногда напо-' 

слЬдокъ чрезвычайным исшоргнешся вих- 

ремъ, падешь, и паденемъ своимъ окресш- 
ныя низвергаешъ деревья: шако Лашинъ палъ, 

но окруженный многими другими съ нимъ 
падшими: конецъ, досшойный храбраго мужа, 

обрушившагося, но многихъ съ собою ‘обру- 
шившаго. | 

Между шфмъ, какъ Солиманъ, неприми- 

римою ненависпйю дышуц!й, насыщаеть 

злобу свою яросшнымъ убйсшвомъ , Арави- 
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шяне, примЪромъ его одущевляемые , шво-’ 

ряшъ шожъ самое съ Хриспиянскими воина- 
ми: Британецъ Генрихъ, и Баварець Оло- 
фернъ, умираюшъ ошьъ рукъ швоихъ, о гор- 

дый Драгушъ! Ар1адинъ убиваешь Гильберша_ 
и Филиппа, рожденныхъ на брегахъ Рейна. | 

Албазаръ булавою низлагаешъ Эрнесша. 

Алгазель мечемъ пронзаешь Энгерлана. Но 

кшо можешь исчислишь различные образы 

смерши ихъ, и число всфхъ падшихъ на по-. 

лЪ брани? Гошфридъ, при первомъ самомъ 

смлшен1и, возсшаетьъ и не шеряешьъ въ празд- 

носши время; мгновенно вооружаешся, соби- 

раешъ дружину свою, и ужё лешишьъ съ нею 
на всшрЬчу нападающимъ. | 

Онъ слышишъ шумъ и смяшен1е ошчасу 
больше умножающимися, и предузнаваешь , 

чшо незапное с1е нападен1е долженсшвуешь 

происходить ошь хищныхъ Аравишянъ: ему 

извьсшно было, чшо они скишаюшеся по 

окрестнымъ сшранамъ, хошл и не полагалъ 

онъ, чшобъ робй сей народъ дерзнулъ на 
него напасшь. | 

СпЬшащу ему кънимъ, вдругъ съ другой. 

сшраны внемлешь онъ повшорлемыя воскли- 
цан1я: къ оружю! къ оружню! и въ шожъ 

время слухъ его поражаешся раздавшимися 

по воздуху дикими и сшрашными воплями. 
То была Клоринда, предводишельсшвующая 
войсками Терусалимскаго Парл, и съ нею. 



` 

` 

` 

249 

Арганшъь. Тогда Гошфридъ, обрашясь къ му- 
жесшвенному Гвельфу, повелЬваешь ему за- 
ступишь мЬсшо свое, и вБщаешьъ: 

`Слышишь ли ‘нак!е новые воинские звуки 
несушся къ намъ ошъ горы и града ? `Иску- 

сшву и храбросши швоей поручаю осшано- 
вишь первые порывы сшремящагося проливъ 

насъ врага. Иди, возми съ собою часшь мо- 

ихъ воиновъ, и распоряжай ими; съ осшаль- 
ными пойду я въ другую ‘сторону проши- 
вусшашь пылкосши непр!яшельскаго набЪга. 

Тако положа, оба шекушь съ равною 

швердосп!ю различными пушями: Гвельфъ 
иъ Герусалиму, верховный Вождь шуда, гдЬ 

Аравишяне. шоржесшвуя не всшрЬчающь 

болЪе сопрошивлен1я. Гошфридъ шесшвуя 
ошчасу больше усиливаешся: воинсшво его 
на каждомъ шагу`прирасшаешь, шакъ чшо 
напослЬдокъ весьма не малочисленъ прихо- 

дишь онъ къ шому мЬсшу, гдЬ гордый Соли- 

манъ роками проливаешъ кровь. 

Тако скудный Эриданьъ, вышекая изъ 
‘подгорнаго исходища своего, едва напол- 
нлешь узюе бреги, но чБмъ далБе просши- 

раешъ богъ свой, шЬмъ болбе изобимемъ 

впадающихъ въ него, новыхъ водъ гордишся, 
и наконецъ подъемля, какъ волъ, чело свое’ 
прошивъ оплошовъ, побЬдоносно разливаеш- 

‘ся, и упираясь многими рогами въ Адр1яши- 
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‘ческое море, кажешся не дань‘ему несешь, 

но гнЬвъ и войну. 

Тошфридъ подостьвь, пуда гдЬ. идилть. 
усшрашенныхь людей ̀ своихъ б.гущими ‚о 

грозно вошешъ имъ: чего боишесь вы? куда, 

бЪжише ? оглянишесь по крайней мЬрЬ на 
_шого,. кшо васъ гонишь. Вы бЬжише олть- 

подлой шолпы ‚,` не могущей въ лице ни ра- 

‚зишь, ни шерпфшь поражен1й, и есшьли вы 

обрашишесь къ ней, шо она ошъ единаго 

зрака вашего восптрепещеть. 

Сказавь с1е, сшремишъ коня своего ту- 

да, гАБ Солиманъ наиболЪе громишъ и уби- 
ваешъ. Течешь сквозь кровь, сквозь пыль, 

сквозь шысячи мечей, опасносшей и смер- 

шей. Оружмемъ и силою опрокидываепть ‚са- 

‘мые швердЪйш!е ряды, ошверзаешъ себЪ 
пушь сквозь гусшЬйш!я груды народа, и по. 

обЪимь сшранамъ низвергаешь и коней и. 
всадниковъ, и доспЬхи и доспЬшнивовъ. = 

Тамъ, гдБ люшЬБйшая кипЬла брань, ска- 

чешьъ по буграмъ шЪлъ, несешся впередъ. 

Неусшрашимый Сулшанъ Туреци!й слышишь. 

приближающееся къ нему грозное нападен:е; _ 

онъ не бЪжить и не увлоняешся оптъ него, 

но побуждая коня своего лешишъ съ подъя- | 

мымъ кошемъ на всшрЬчу. О какихъ двухъ_ 
‘вомновь изъ дальньйшихъь краевь свЬша’ 

слузай соединяешь днесь единоборсшво- 
вать ! к о 
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На малой округЬ земли искусшво и 

яросшь рашующь, сосшязаясь о владычесш- 

вЬ надъ великою Аз1ятскою державою. Кшо. 

можешъ описать бысшрые и шяже!е мечей 

ихь удары? кшо возвьсшишъ о грозномъ 

семь единоборсшвЪ ? прехожу молчавемъ” 

дивные, происходивийе здБсь подвиги, во 

мракЬ ночи сокрышые , но досшойные при 
блескЪ солнечнаго с1ян:я бышь созерцаемы 

всфми смершными. 
Хрисп!янск!е воины, увидя себя шоль 

великимъ Вождемъ предводимыми, ободря- 

юшся и шекушъ впередъ. Съ другой сшраны 

вокругъ пагубоноснаго Сулшана сонмы хра- 
брьйшихъ воиновъ его сгушаюшся. ВБрные 
и нев5рные другъ другу въ пролипйи крови 

не усшупаюшь; шЬ и друге, поббдишели и 

побЪжденные, равно убиваюшьъ и сами уб1ен- 

ные падушъ. | 

| Подобно какъ равные силою и бысшро- 

о шою вфшры, одинъ ошь юга, другой ошъ 

сЪвера, срьшаюшся и ни они, ни небо, ни 

море другъ другу не усшупаюшьъ; небо шучи 

прошивъь шучъ , море волны прошивъ волнъ 
ставишь ; никшо ни шуда ни сюда не по- 
даешся: шако двЪ сопрошивныя раши, съ 

ужаснымъ воплемъ и сшукомъ, шлемъ со 

зплемомъ; щишъ со шишомъ, и мечъ съ ме- 

чемъ спираюшся. а | 
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Съ другой страны близъ града бишва. 
была не менфе упорна и кровопролишна: 

шьмы злыхъ духовъ, подобно гусшымъ обла- 
камъ, носясь надъ войсками невьрныхъ, 
внушали въ нихъ смЬлосшь и не допускали 
ихъ обрашишься въ бЪгсшво. Арганша, соб- 

сшвеннымъ огнемъ исполненнаго, воспламе- 

нялъ еще адсви огнь. | 

Онъ опрокинуль уже передовую сшражу, 
ворвался въ окопы, раздранными членами 

наполнилъ ровъ, проложилъ слЬды и облег- 

чилъ пушь къ нападен!ю; мног!е пошекли за 

нимъ и передн!е шашры Хриспиянск!е оба- 

грили кров1ю. Съ нимъ, или не много поза- 
ди его, скачешь Клоринда, негодующая, 

‘что видишъ себя по немъ вшорою. 

Франки бЪжали уже, когда Гвельфъ съ 
дружиною своею подоспЬлъ къ нимъ, оста- 
новиль бЬгущихъ, и съ яроспйю на нече- 

сшивыхъ напалъ. Тако продолжалась бишва. 
и кровь въ шой и въ другой сшранЬ лилась 

рЬками. Тогда Вседержишель м1ра съ высо- 

каго Пресшола своего обращаешь очи на 
люшое с1е сражене. 

Тамо пребываешъ Онъ, на высошЪ не- 

бесъ ‚ ошколЬ, блайй и праведный, даешь | 

всему законы, все украшаешь и произво- 

дишъ на семъ маломъ и ошдаленномъ шарь, 

на коемъ безъ почерпан1я ошъ него нЬшь 

здраваго смысла и правошы. СЪдяй иснони 
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на велел пномъ ПресшолЪ. своемъ, шрисвЪш- 

лый во единомъ свЪшЪ с1яешь; у поднож!я 

его сшояшь судьба и природа, послужные 

ему рабы, и движене, и время онымъ измЪ- 

ряемое; 

И простшрансшво, и ша не пекущаяся о 

человЬческихь нашихъ ропшан1яхъ случай- 

носшь, кошорая, по неиспов5димымъ свыше 

соизволен!ямъ ,‚, земную славу, и злашо, и 

Царсшва, аки дымъ и прахъ разносишь и 

развЬваешъ. ЗдЬсь на блисшан1е свЬтозар- 

ной ризы его и самыя небесныя силы не 

могушъ возводить взоровъ своихъ безъ по- 

мрачен!я. Окресть же его предсшоишъ не- 
исчислимое множесшво смершныхъ , равное 
для всЪхъ благо неравномЪрно вкушающихъ. 

Въ превыспреннемь чершогЬ его раз- 

дающся въ согласныхъ звукахъ сладкя пЪ- 

н1я изливающихъ радосшь свою блаженныхъ 

душъ. Онъ зовешъ къ себЪ Михаила, въ алмаз- 

номъ всеоруж!м горящаго и блисшающаго. 

Виждь, глаголешь ему, како прошивъ вБрной 

паствы моей ополчающся нечисшые адск!е 
духи, изшедиие изъ нЬдръ жилища смерши 
возмущать свЪЬшъ. 

Иди и возвЬсши имъ, да осшавяшъ ра- 

шовашься шЬмъ, кому прилично, воинамъ ; 
они же да не шревожашъ и не заражаюшъ 

ядомъ своимъ Парсшва живыхъ и чисшаго 

поднебеснаго воздуха; ‘да возврашяшся въ 
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шемную Ахеронскую ночь, въ обитель, пра- 

ведно по‘ дЬламъ ихъ въ казнь имъ опредЪ- 

ленную: шамо да шерзаюшъ сами себл и 

мучашъ души предавшихся имъ грЬшниковъ. 
Тако хощу, и шако повелЬваю. 

Умолкъ: и воевода крылашыхъ силъ пре- 

клонился благоговЬйно къ сшопамъ Всемогу- 
щаго. Посемъ, на злашыхъ крыляхъ своимъ, 

быстрЬйшихь мыслей, пусхаешол въ велик!й 

путь. Пролешаешь сшрану лучей и свЬша, 

славное, непоколебимое жилище праведни- 

ковъ. Преносишся чрезъ чисшую крисшаль- 

оную обласшь, изришь вершяи/еся жемчуж- 

ные круги звЪздъ. 

Тамо, по лЬвую руку, различные видомъ 

и дЬйсшвями, вращаюшся Сашурнъ и Юпи- 

шеръ, и другя волею премудраго создашеля . 

плаваюш!я въ воздухЬ планешы. Посемъ изъ 

веселыхъ и вБчныхь днемъ с1яющихь про- 

сшрансшвъ преносишся шуда, гдЪ гремяшь 

громы и шумяшь дожди; гдб свЪшь, самъ. 

себя боря и разрушая въ безпресшанной 
съ собою брани, умираешь и возраж- 
дается. 

Паришь и махашемъ вЪчныхъ крилъ 
своихъ развЬваешь исполненные ужаса гу- 

сшые мраки. Ночь ошъ божесшвеннаго с!я- 

н1я лица его позлащаешся: шако солнце по- 

слЬ дождя изъ за шучъ проглядываешь; ша- 

жо видимъ иногда звбзду, разсфкал прозрач- 
ь] ‘ у 
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ную влагу воздуха, въ нЪдро матери нЕ: 
земли падающую. 

Прилешаешь тдЬ злыя адсюя силы 

воспламеняюшь въ нечестивыхъ войскахъ 

яросшь и злобу. Осшанавливабшся въ возду- 

хЬ на мощныхь крыл!яхъ своихъ, и просш- 
ря въ нимъ коше вБщаешь: вамъ бы надле- 

жало знашь сшрашный Вседержишеля громъ, 

о вы., въ уничиженнЪйшемъ сосшоян!и, въ 
жесшокихъ За и крайнемъ ны 

еще гордые ! 
Въ небесахь опредЪфлено , да предъ свя- 

щеннымъ знаменемъ креста поникнушь сшЪ- 

мы и ошверзушся враша С!она. Почшо со- 
прошивляшься непреложнымъ судьбамъ? по- 

что раздражашь тнЬвъ небесъ? Идише; про- 

кляпии, въ жилище свое, жилище мукъ и 
вЪчной смерши; и въ сей опредЬленной 

вамъ преисподней воюйше и шоржесшвуйше. 
Тамо злобсшвуйше; шамо надъ окаян- 

ными исшощайше всю свою силу и свирЬп- 

сшво , посредь вфчнаго воя, скрежешан!я’ 
зубовъ ‚ стука желЬзъ и бряцан!я иЪБпей. 
Рекъ, и шЬхъ, кои медленно волю его испол- 
няли, ударялъь и низвергаль роковымъ коп!- 

емъ; они, шрепешны, осшавляюшъ прекрас- 

ныя сшраны свЪша и злашозвЬздныя обла- 
сши ; | ' 

И направляюшщъ полешь свой въ глубину 

ада для обычнаго мучен1я пресшупниковъ. 
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Не шакъ многочисленны станицы пшицъ, 
лешящихъ надъ морями въ шеплыя сшраны; 
не шакъ велико, въ первые осенн!е хлады, 
число падающихъ съ древъ на землю сухихъ 

лисшьевъ. Освобожденный ошъ нихьъ свбшъ 

прембняешь мрачный зракъ свой въ веселый. 

Но въ кипящей груди Арганшовой не 

уменьшаюшся чрезъ шо яросшь и дерзость, 

‚хошя Алекша и пресшала въ него вдыхашь_ 

свой пламень, и адске духи не подстшрека- 
ли его болБе. СЬчешъь и рубишь мечемъ 

своимъ шамъ, тдЬ гуше сшБснены сонмы 
Франковъ; пожинаешъ сильныхъ и безсиль- 

ныхъ, и самыл горделивЬйц!я главы, подоб- 
но просшымъ, низлагаешьъ. з 

Недалеко отшъ него Клоринда не меньше 

его разишь и усшилаешь поле олппоржен- 

ными членами, и шрупами. Вонзаешь мечъ 

‚въ грудь Берлингьера, въ самое ‘сердце, тдБ_ 

исшочникъ жизни, вонзаешъ съ шакою си- 

`лою, чшо окровавленный конецъ меча про- 

ходишъ сквозь хребешь. Пошомъ разди- 

раешъь Альбину горло, и раздвояешь у Гал-. 
ла лице. 

Ошсфкаешъ порубленную еще прежде 
руку ‘у Герн1ера: она полумершвая. упавъ на 

землю держишь еще мечъ и шевелишь пер- 
сшами: шако ошсфченный у-змЪя хвосшъ 
силишся соединишься оплшь съ шФломъ. 

Илоринда, осшавя его въ семь сосшоян!и, 
| | | | 

, } 

— 



—- 

257 

обращаешся нъ Ахиллу. и на него возно- 

сишьъ мечъ свой. | 

Она поражаешъ его въ выю между хреб- 

ша и затылка: осшр1е меча проядаешъ ко- 
жу и горло; сверженная глава, ударясь ли- 
цемъ въ землю, кашишся прежде шЪла без- 

образная по праху; шЬло же (нещасшное и 
чудное а остается сБдящимъ на 
сЪдлЬ, .доколЬ скачупший подъ нимъ безъ 

управлен1я конь брыкан!ями своими не свергъ 

съ себя онаго.. 

Между шЬмъ какъ непобфдимая воин- 

сшвенница шоликое въ западномъ воинсшвЬ 

шворишь уб1йсшво, съ другой сшраны гордая 

Гильдиппа не меньше шого Срацинсве па- 

ражаешь полки. Одинаю!й въ нихъ полъ и 

 одинакая храбрость и смЬлосшь; но судьба, 

сохранявшая ихъ для другаго величайшаго | 

сопрошивника, не позволила имъ всшрБ- 
‚шишься и сразишься между собою. 

Съ одной сшраны одна, съ другой дру- 
гая, шщешно. силились пробиться сквозь 

гусшыя окружавийя ихъ шолпы. Но велико- 

душный Гвельфъ нападаешь на Клоринду, 

возносишъ мечъ свой, и жесшокимъ ударомъ 

уязвляешь прекрасную; она ошвЬчаешь ему 
сшоль же крЬпкимъ ударомъ и поражаешь 

его можду ребрами. Тогда Гвельфъ повшо- 

ряешъь ударъ ие но оный до нея не до- 
сшигаешъ. 

Часшь_ Уш.. 17 
\ 
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Палестинець Осмида, случайно! къ нимъ 

подскакави!й, пр1емлешь на себя нечаянно 

сей не на него усшремленный ударъ, раз- 
лвоиви!й ему чело. Но послЬдовавийе за 

нимъ воины окружающъ Гвельфа; съ другой 

страны кидаюшся на нихъ Франки: ра- 

сшушъ, сгущаюшся сопрошивпыл шолпы; 

битва смЬшиваешся и сшановишся общею. 
Заря между шбмъ, ошверзая небесныя 

‚двери, червленное лице свое являла. Ярый 

Аргиланъ, во времл смяшеня и шревоти 

освободившйся изъ шемнипы, хвашаешть по- 

спфино первое попавшееся ему оруяче, и 
не разбирая ни худосши его ни доброты, 

° шечешъ новую вину свою загладить новыми 
заслугами и подвигами. | | 

„'Канъ вырвави!йся изъ Царскихь коню- 

шенъ, содержимый въ нихъ для воинскихь 

набЪговъ, рЬзвый конь, освоболясь изъ за- 

шочен!я, бЬжишъ по широкому пуши‘ въ 

тпабунъ, или иъ рЬкЬ, или на`паешвоз кру-. 

тишъ подъяшою гордо вверхъ главою, раз- 
вваешъ гривою, шопочешь бурными хопы- 

шами, и громкими ржан!ями наполняя В03- 

духъ, кажешся пышешъ пламенемъ. . 

| Тако пришекаетъ Аргиланъ:. горишь 

яросшнымъ зракомъ, подъемлешъ ‘иеусшра- 
иимое чело, легонъ въ скаканяхъ ‘м скоръ 

стопами, шакъ чшо едва печашлЬеить на пе- 
ску слБды. Онъ, досшигнувъ до непруяшелей, _ 

} | 
` 
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громкимъ гласомъ съ угрозами и презрЬн]- 

емъ вошешъ имъ: о ничшожное исчаде`зем- 

нородныхъ, коварные Аравишяне, кшо по- 

двигь васъ на шоликую наглосшь ? 

Не ваше дЬло облачашься во всеоруже 

и носишь шяжелые шлемы и щишы; наг!е 

и робн1е, вы токмо издалека храбры и въ 

бЪгсшвЪ ищеше спасен1я. Славныя ваши 

дЪла и хишросши рашовать по ночамъ : 

мракъ ваша оборона; шеперь онъ исчезъ, 

кшо же зашишишь васъ? шеперь потребны 

вамъ мужесшво и швердосшь. . 

Тако вЬщая и не доконча еще рЬчи 

своей сильнымъ ударомъ раздираептъ Алга- 

зелю горло, и въ ошверзавшихся. ошвЬлт- 

сшвовать ему усшахъ осшаназливаешф сло- 

во. Мракъ покрываешь мгновенно очи не- 

щасшнаго и смерщшный хладъ шечешь по 

жиламъ. Онъ падаешь и въ яросши, умирая, 

хвашаешьъ и грызешь зубами ненависшную 

землю.  “ 

_ Посемъ Аргиланъ, разными поражен1я- 

ми, и Саладина, и Агрикальша, и Мулеасема_ 

убизаеть; и стоявшаго недалеко ошъ нихЪ 

Альдазила по поламъ разсЬкаешъ. Проя- 

заешъ грудь Ар!адина и повергнувъ его на 

землю ругаешся надъ нимъ. Сей, подъемля 

смынаюнияея смершнымъ сномъ очи, на 

тордыя слова ошвЬшешвуеть ему:  — 

_ Не долго, ко шы ни есшхь, побЪдою 
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своею будешь величашься; ожидай и себЪ 
подобной же ‘судьбы. Сильнфйшая  швоей 
рука просшрешь шебя на прахЪ подлЪ меня. 
Аргиланъ съ злобною усмЬшкою ошвЬш- 

сшвуешь: мой жребй еще не рЬшенъ на 
небесахъ, а шы между штЪмъ умирай, пища 

пшиць и звЪрей. Зотомъ . попираешь его 
ногами, и вмЬсшЬ съ оружемъ исшоргаешъ 

изъ него дущу. 

В» сей дружинЪ стрЪлиовъ и праще- 

мешаштелей находился любимый Сулшансвй 

отрокъ: весна лЬшъ не обложила еще пре- 

краснаго подбородка его первымъ своимъ 

пухомъ. Сшруллияся по прелесшнымъ лани- 

шамъ его пошовыя капли казались быть 

жемчужною росо1зо. Пыль, покрывавшая смя- 

шыл власы его, придавала ему пр1яшносши, 

и гнЪвная въ лицЪ суровосшь была въ немъ 
миловидна. 

Конь подъ нимъ бълЪе упавшаго съ Апе- 
нинскихъ горъ свЪжаго снЪга: вихрь и пла- 
мень усшупаюшщъ ему въ бысшрошЪ и легко- 

сши. Юноша вращалъ держимое имъ по сре- 

динЪ коше; при бедрЬ его висЬла корошкая, 

кривая сабля. По обычаю сшраны своей 

одфшъ онъ быль въ ВЕКА Но злашо- 
шканную багряницу. 

Между шЬмъ какъ новая длл него слава 

младую грудь его увеселяешь, и онъ, шо 
здЬсь, шо шамъ, мящшешь сражаюцияся шол- 

` 
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пы, и никшо на него не устремляется, лу- 
кавый Аргиланъ примфчаеть легн!я его дви- 

жен!я, и выждавъ время кидаешся: къ нему, 

убиваешь коня его, и на. него, не успЬвшаго 

еще возсташь, грозно наступаешь; 
Лютый не смошрипь на лице его, про- 

сящее пощады, и шщештно орудемъ жало- 

_сши защищающееся; неумолимый просши- 

раешъ къ нему руку, и прекраснЬйшее про- 
изведен!е природы оскорбляешъ. Мечъь въ 

рукЪ его, человЬколюбивЬйций чЬмъ самъ 

онъ , казалось почувсшвовалъ ’ жалость, и 

обрашясь ударился плашмя въ юношу. Но 
чшо пользы? жесшов!й повторяешь ударъ и 
острымъ концемъ поправляепть. первую его 
погрошносить. . 

Солиманъ, недалеко оппполЬ съ Гошфри: 
домъ сражавш!йся, увидя ошрока своего въ 
опасности, оставллешь бишву, обращаешь 
и сшремишьъ коня своего; мечемъ ошверзаепть 

себЪ` путь сквозь сшфсниви!яся груды; но 
поспЪваешь шокмо къ р а не къ помо- 

‚щи; онъ зришъ, о горе! ‚убитаго Лезбина 
‘своего ‚, лежащаго на землЬ, подобно пре- 
красному скошенному цвЬшку. 

Зришъ его въ печальномъ положен1и увя- 

дающа: померкаюпия очи смыкатюштся, глава 

клонишся на перси; баЪлносшь его-- шоль 
умилительна, и образъ смерши приводилть 

въ шакое о немъ соболЬзнован!е, чшо смяг- 
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чаешь жесточайшее камня сердце, и у 2ю- 
лаго гнфва извлекаешь слезы. Ты плачешь, 

Солиманъ, шы взиравиий на погибель ре 
стла швоего сухими очами? 

Но когда увидЬлъ онъ непр!яшельск!й 

мечъ ‚ обагренный и дымяшийся еще’ кров!ю 
юноши, шогда жалость исчезла, кипяшй 

гньвъь засшупилъ ея мЬсшо и слезы въ груди 
его заперъ. Онъ кидаешся съ мечемъ на Ар- 

гилана, разсЪкаешь. прошивупоставленный 

ему щишь и шлемъ и главу и гортань; ве- 
лик!й ударъ сей соошвЬшсшвенъ былъ Соли» 

мановой яросши. | | 
Но недовольный ‘еще шмъ, онъ сходишь 

_съ коня своего и мершвое шло шерзаештъ, 
подобно раздраженному псу, ринушый въ 

него камень въ бЪшенсшвЬ грызущему. О 
чрезмЬрной скорби пицетное ушЬшен!е, сви- 

рЬпсшвовашь надъ бузчувсшвенною землею! 

Но между шбмъ верховный Вождь Франковъ, 

не шеряя безполезно времени, поражаешь и 
низлагаелть. 

Тысяча Турокъ, въ брони, шлемы ищи- 

ты облеченныхъ, въ шрудахъ шфломъ не- 
ушомимыхъ, духомъ ошважныхъ , всЪ иску- 

сные и опышные въ войнахъ, сшарые сослу- 

живцы Солимана, съ нимъ въ шлжкихъ по- 

ходахъь но Лрав!йскимъ сшепямъ скишави!е- 
сл, и въ нещаспияхь его преданные ему и 

вЬрные. = 

< 
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--Сш, сшЪенясь гусшыми рядами, мало. 
иди ничего не, усшупаюшь храбросши Фран- 
новъ. На сихъ нападаешь Гошфридъ, и гордо-.. 
му Коркушу лице разсфкаешь, Росшену про- 

бодаешъ ребра; у Селина снимаешь съ плечъ 
главу; у Россана обЪ руки ошъ шЬла ошдЪ- 
ляешъ. Не сихъ однихъ, но многихъ разны- 

ми образами ранишъ и убиваешъ. 
Между шЪфмъ какъ онъ шако Срацинсв!е 

полки поражаешь, и самъ ошъ нихъ порз- 

жаемый, не видишь, чшобъ они въ какой 

либо часши приходили въ разсшройсшво и 
шеряли надежду; вдругъ недалеко появляеш- 
ся новое облако пыли, несущее въ нЬдрЬ 
своемъ воинсв!е громы: се внезапу исходяшь 

° изъ него блисшаюпия ошъ оружШ моль Г 

опть коихь вострепешали силы невЬрныхъ. 
Пяшдесяшь рыцарей несушся съ’ развЪ- 

вающимъ побЬдоносно на сребряномъ поль 
голубымъ кресшомъ. Хошя ‘бы я имЪлъ сшо 

устьъ и сшо языковъ, мЬдную грудь и же- 

лЪзный голосъ, шо не могъ бы пересказашь 
число убишыхъ и пораженныхь при первомъ 
нападени ошьъ сей бурной дружины вишязей. 

Падушъь попранны и робый Аравишянинъ и 

дерзосшный 'Турокъ. 

‚ Ужасъ, люмосшь, скорбь, шропешь, по- 
всюду распросшраняюшся. ВездЬ` шорже- 

сшвуешъ смершь и волнусшся море крови. 

Парь Терусалимсвй, окруженный сонмомъ 
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людей, льсшясь побЪдою, изшелъ изъ трала, 
и съ высоты холма смошрЬлъ на упорную. 
въ обширномъ поль бишву. | 

Но когда увидЬлъ главныя часши войскъ 

своихъ поколебавшимися, повелЬлъ шрубить 
ошсшуплен1е, посылая гонцевъ за гонцами 
къ Арганшу и КлориндЬ съ прозьбою. и на-. 

сшолн!емъ , да возврашяшся во традъ. Гор- 
дая чеша, упоенная гнЬвомъ и жаждущая 

крови, ошрицаешся; ‘однако напослЬдокъ_ 

‘усшупаешь и сшараешся покрайней мЪрЬ со- 

брашь и усшроить войска. | ` 

Но кшо удержитъ народъ и обуздаеь 

робосшь и страхъ? бЬгсшво содблалось об- 

щее. Иной бросилъ щитъ, иной обезоружилъ 
руку свою отъ меча, ставшаго не защишою, 
но шягоспию. Между градомъ и полемъ оштъ 

запада къ полудню просшираешся горисшый 

долъ; шуда всЪЬ бЪгушъ, и за ними гусшое 

облако пыли. несешся къ сшЬнамъ града. | 

Хриспиянск!я войска бЪгущихъ сшреми- 

шельно въ горы гоняшь и. рубяшь; но когда 

они восшекли на ‘оныя и могли получить 

помощь ошъ Царя своего, шогда Гвельфъ 
не восхошЬлъ съ очевидною для себя невы- 
годноспию шечь за ними на крушизны. Онъ 

останавливаетьъ людей своихъ; Царь же не- 

мног!е, упфлЬвийе ошъ жесшокаго сражен!я 

осташки, собираешь окресшъ’ себя. 
`Солиманъ, Султанъ ВОН по содЪла- | 
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ни всего, силамъ человь.ческимъ возможна- 

го, н6 можешь ничего болЪе. Весь въ пошЬ 

и въ крови испускаешь часшыя и шяжелыя 
изъ груди дыхан!я. Шуйца его изнемогаешь 

подъ бременемъ щиша; десница слабо м мед- 

ленно вращаешъ оруюемъ, не разражаю- 

щимъ уже болБе, но едва ударяющимъ, и 

мечъ его ошупЪвъ сшалъ мечъ безвредный. 
Когла онъ почувсшвовалъ себя шаковымъ, 

осшановилсл въ видЪ чёловЬка, углубившаго- 

ся въ сомнишельныя размышлен!я, умерешь 
ли ему должно, и собсшвенными руками сво- 

ими прекрашишь исполненную знаменишы- 
ми подвигами жизнь, не допуская кого либо 

другаго славою сею величаться, или сберечь 

себя и пережишь разбипие войскъ своихъ. 
НапослЬдокъ сказалъ: дашоржесшвуешъ рокьъ, 
и да будешь побЪгь мой знакомъ его побфды. 

Да узришъ врагъ хребешь мой, да ру- 

гаешся снова надъ моимъ поноснымъ изгна- 

н1емъ, лишь бы снова увидБлъ меня воору- 

женнаго на разрушене мирной шишины его 

и Царсшва еще не швердаго. Не уступаю, 

нфшъ! да будешъ съ вЬчнымъ срамомъ моимъ_ 

и гнЪвъ мой вЪченъ.. Непримиримая шЬнь 

моя возсшанешь еще свиръиЬйшею мсшишь 

ему изъ гроба. | 

‚ Конецъ ДЕВЯТОЙ ПЪСНИ. 



ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ, | 

пъень деслтал. | 

ЕН 

Тако еще вЪщая, узрЬль коня случайно 

къ нему бЬгущаго: онъ хвашаеть его за ви- 
сящую узду, и хошя’печаленъ и ушомленъ, 
однако на него садится. ПЛишакъ его, не-. 

давно ужасами поражавийй ‚ веляешся сри- 

нушый съ упадшаго шлема, уничиженъ и 

безславенъ; одежда его окровавленная, раз- 

дранная, не являешъь боле ни малЬйшаго 

признака пышносши и велич]я. з 
КЖанъ изгнанный изъ овчарни, бЬгуний 

укрыться волиъ, хотя наполнилъ пищею 
хляби широкой утробы своей, однако вы- 

совываетъ еще кровожадный языкъ и обли- 
зываештъ нечисшыя губы, шакъ онъ послБ. 

пагубнаго пира кровавой бишвы бЬжишь, 

жаднаго глада своего еще не ушоливиий. 

ПТасиие спасло его ошъ шучи свистшБв-. 
шихь вокругь его сшрЬлъ, ошь сшолькихъ 

кой, и сшолькихъь смершоносныхъ оружий. 
Одинъ и безвьсшенъ сшремишся по пушямъ 
уединеннымъ ‚ и размышляя о шомъ, чшо 
предпр1яшь ему должно, колеблется бурею 
великихъ думъ. 
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Наконець предпр1емлешь Бхашь туда, 

гдЪ Царь Египешсвй собираешь многочис- 
ленное воинсшво; хочешь присоединиться 
къ нему и снова испышашь щаспйя въ сра- 

женяхъ. Тако рЬшась ни мало не медлишь, 

и канкъ всЪ пуши были ему извЬсшны , - то, 
не имя нинакой нужды въ провожашомъ, 

пускаешся прямо къ песчанымъ брегамъ 
` древней Газы. | 

Хошя чувсшвуешъ въ силахъ изнеможе- 

н!е ‘и шяжкое ошъ ранъ сшрадан!е, одна- 

кожъ не совленаешъ съ себя. доспЪховъ, не 
ищешь ошдохновёнля , но во весь дець про- 

должаешъ шрудный свой пушь. ФНогда же 

мракъ ночи слиль всЪ образы вещей во 
единъ образъ шемношы, тогда сходишь онъ 
съ коня, перевязываешъ раны свои и сколь- 

ко есшь у него силы, сшрясаешь съ Фини-. 
коваго древа плоды. 

Вкушаеть ихъ и насышясь повергаешся 

на голую землю ‚ возлагаешь главу свою на 

жосшкй щишьъ, и сшараешся уштомленное 
шЬло свое и шреволнен{е мыслей успоноишь; 
но болЬзнь ранъ его ошчасу болЪе. умно- 

жаешся, и сердце его шерзаютъ два вну- 

треннихъ врана: гнфвъ и печаль. | 
_ Навонецъ, когда въ часы глубокой ночи 

все вокругъ его умолкло, побЪжденный усша- 

лосш!о погружаешь и онъ всЪ свои шяжн!я 

сшрадан!я и горесши въ сладкое забвеще. 
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Боль ранъ его утихаешъ, и шомныя очи 
смыкаюшся. Тогда въ легкомъ снЪ слышишь 
онъ нью суровый гласъ, шако ему вщаюший. 

Солиманъ, Солиманъ! отложи. покой 

швой до благополучнЪйшихъ временъ; ошече- 

сшво, надъ коимъ шы парсшвоваль, раб- 

сшвуеть еще подъ игомъ иноплеменныхь. 

Ты забылъ, чшо спишь на шой землЬ, гдЬ 
шрупы воиновъ швоихъ лежашъ непогре- 

бенные! шамъ, глЬ пЪлое поле усЪяно сви- 

дошельсшвующими срамъ швой знамен!ями, 

шы въ праздносши ожидаешь новаго дня! 

Султанъ пробуждаешся, подъемлешъ взо- 

ры, и видишь благолфпнаго сшарца, гряду- 

шаго опираясь на искривленный посохъ. 

Ты кшо, вопрошаешь его гнЬвно, докучли- 

вый призранъ, дерзаюц!йй разрушать. краш- 

кое успокоене пушешесшвенниковъ ? каках 

шебЪ нужда до моего срама или мщения ? 

Я шошъь, ошвЬшсшвуешь сшарецъ, кому 

намБбрен!е швое ошчасши извЪсшно, и при- 

хожу къ шебЪ какь человЬкъ болБе, нежели 

шы думаешь, пр!емлюлий въ шебЬ учаспие. 
Не безъ намфрен!я укорилъ я шебя оскор- 

бишельными словами: гнЪвомъ возбуждается 

доблесть. Да не будешъ ‘шебЪ, Государь, 
противна рЬчь моя, храбросшь швою вос» 

пламеняющая. | | 

Я хочу ошвратишь шебя отъ намЪрен!я 

пушешесшвовашь къ великому Царю Египещ- 
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скому : шы, мнишся мнЬ, безполезно упо- 
шребишь на шо время и шрудъ; ибо и безъ 

швоего шуда прибыпйя воинсшво Срацин- 
ское скоро соберется и ошправится въ 

путь. Не шамъ, но здЪсь нужно мужество 

и рука швоя прошивъ нашихъ враговъ. 

Есшьли угодно шебЪ будешь взяшь меня 

_вождемъ своимъ, я берусь, даже среди са- 
маго свЬшлаго дня, безопасно и безъ всякой 

ошъ меча твоего помощи, посшавишь шебя 

въ осажденный Хриспиянами градъ. Тамо 
съ охошою и славою обрашишь шы оруже 
свое на защишу онаго, доколЬ не придушъ 

Египешск1я войска  возобновишь брани и 

бишвы. 
ВЪщающу ему шако, свирьпый Мусуль- 

манинъ возводишь на него очи свои, внем- 

лешъ гласу пресшарЬлаго мужа, и люшосшь 
души его вмЬсшЪ съ гордосп!ю зрака по- 

шухаешъ. Ошче, ошвЬшсшвуешь ему, я го- 

шовъ послЬдовашь за шобою, веди меня ку- 
да хочешь: всегда лучшимъ сов5Бшомъ, по- 

читаю я шошъ, гдБЬ больше предлагаешся 

мнЪ шрудовъ и опасносшей. 
Сшарецъ похваляешь слова его, и какъ 

ночная ‘сыросшь умножила ранъ его болЬзнь, 
шо помазуешь онъ ихъ врачебнымъ масломъ, 

кошорое возсшановляешь силы и унимаешъ 
’®шечен1е ‘крови изъ язвъ. Посемъ видя, чшо 

`Аполлонъ разсыпанныя ‘Авророю розы на- 

О 
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чинаешъ позлащашь: время намъ ошправишь- 

ся, сказалъ; солнце, зовущее всЬхтъ къ тру- 

дамъ, ошверзаешъ намъ пушь. 
И на колесницу, недалеко оштолЪ ожи- 

давшую ихъ, съ гордымъ Никейскимь влады-'. 

кою садишся; искусною рукою попускаешь 

бразлы и обоихъ коней поперемфнно уда- 
ряешъ бичемъ: они несушся съ шоликою бы- 
стшрошою ‚, чшо не оставляють ни ошъ ко- 

лесъ, ни ошъ ногь своихъ ни малЬйшаго на 

прах слЬда; пышушьъ, изъ ноздрей ихъ дымъ- 

взалишьъ сшолпомъ, и бЬлая пЬна клубишся 
изъ усшъ. | 

“Тудо скажу: воздухъ окресшъ ихъ сгу- 

щаешся въ невидимое облако и колесницу 
внупрь себя пр1емлеть : ничшо, ни камень 
изъ праши ринушый, ни сокрушаюпций сшЬ- 

ны шаранъ, не могь бы сквозь гусшошу она-. 
го проникнушь. Сидяиие въ немъ зряшъ подъ 
собою тшуманъ, надъ собою свЬшлое небо. 

‚ Удивленный Сулшанъ подъемлештъ брови, 

прошираешь себЪ глаза, и смошришь онБ- 

мЪлыми взорами на облако и колесницу, стре- 

млщуюся, не всшрЬчая ни какихъ преградъ, 

съ такою бысшрошою, чшо она кажешся 
ему лешящею по воздуху. Сшарецъ, примЬшя 

изъ неподвижносши лица его овладБвшее имъ 
изумлене , взываетъ ‘къ нему, и шогда, вы- 

шедъ изъ своего опьиЪнен!я, вбщаешь онъ. 
ему: , 
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‚О шы, кто. шы ни есть, шако побуж- 
даюшИй природу шворишь высокя и чуде- 

сныя дла; ты, проницаюций въ глубочай- 
пия шаинсшва человЬческихъ мыслей; есть- 

ли дано шебЬ шакже знать и о будущихъь 

сокрышыхъ вещахь; о! повбдай мнЬ, какой 

благополучной или злощасшной конецъ опре- 

дЪлили небеса сей ужасной въ Азш войнь ? 
"Но прежде скажи мнЬ имя швое, и ка- 

кою хишросшно шворишь шы шоль необы- 
чайныя дЬла; ибо ежели не иззлечешь шы 

меня изъ моего недоумЪн!я, 110 какъ могу я 
тоняшь проч! швои вЬщан!я ? УсмЬхнулся 

старецъ, и рекъ: ошчасши не шрудно мнь 

удовлешворить швоему желанию; я Исменъ; 

Сир!яне называюшь меня волхвомъ, пошому 
чито я въ безвьсшныхъ гадан1яхъ упражняюсь, 

Но шы много и высоко обо мнЬ мыс-. 

лишь , есшьли думаешь, чшо могу я узна- 
зашь будущее м проиицашь шайныя опредЪ- 

лен:я судебъ: сшолько не позволено смерш- 

нымъ. Каждый здбсь на земли долженъ ра- 

зумъь свой и силы упошребляшь на шо, 

чтобъ пробишься сквозь ‘бБды и напасши; 
ибо часшо случаешся, что мудрый самъ се- 

6% шастшливую ушрояешь судьбу. 
‚ Ты ‚непобЪдимую десницу швою, могу- 

до легко моптрясшь буйныя силы Франковъ, 

недосташочныя удержашь и защитить сшф- 
сняемый ими градъ, приготовь себя противъ. 
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оруямя и огня. Дерзай, терпи, уповай; де 

лагаюсь на шебя несомнЬнно. Между шЬмъ 

въ угодносшь швою скажу шебЪ шо, чшо ло 

птускло аки бы сквозь шуманъ вижу. 
Вижу или мнишся мнЪ видЬть, что преж- 

де, нежели свЪшило. дневное совершишьъ ве- 

ликое число обращен!й, мужъь нЬюШй просла- 

вишь Аз!ю знаменишыми подвигами и возоб- 
ладаешъ надъ плодоноснымъ Египшомъ. Я 

умалчиваю о мирныхъ его доблесшяхь, о 
мудрыхъ дЬян!яхъ, и о многихь иныхъ доб- 

родЬшеляхъ, коихъ ясно различишь не могу. 

Довольно для шебя знашь, чшо имъ преодо- 

лЬюшся Хриспиянсе!я силы. | | 

Онъ не шокмо побЪдишъ ихъ, но и власть 
ихъ въ послЬдн!1я съ ними бишвы совершен-_ 

но разрушишъ, и печальные осшашки ихъ, 

въ шфсную сшрану загнанные, одно толь- 

ко море зашишою своею имЪшь будушьъ. 
Сей воинъ произойдешь ошъ крови твоей. 

Тушь умолжь пресшарЬлый Волхвъ, и Соли- 
манъ воскликнулъ: о коль щшасшливъ сей по- 

шомокъ мой, шоликою славою насладишься 

предназначенный! Тако вфщая завидуешь. 
ему и радуешся. | 

Пошомъ присовокупляеть: какой бы ошъ 

неба ни былъ опредБлень мнь жребй , доб- 
рой или злой, онъ не поколеблешь меня и 

найдешь всегда непреодолимымъ. СкорБе 

луна и звозды измЬнлшь шечен!е свое, не- 
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жели я на одинъ шагъ съ прямаго пуши мо- 
его совращусь: :и с1е вЪщая онъ весь вос- 

пламенился мужесшвомъ. 

Тако продолжая пушь свой бесЪдовали 
они, доколЬ предъ очами ихъ полвились 

шашры Хриспйянскаго сшана. О какое лю- 

шое и печальное зрЬлище! сколько разнаго 
вида смертей предсшавилось ихъ взорамъ !, 

пошускь шогда зракъ Солимановъ и на лицЪ 
его изобразилась горесшь. Ахъ! въ какомъ 
презрЬн!и шоль сшрашныя прежде знамена 
свои увидфль онъ шушь валяющимися! 

Съ какимъ хладнокров1емъ Франки ходя 

лопирали не шокмо груди, но и головы лю- 

бимЪйшихъь его друзей, и съ какою надмен- 

носп!ю ошбирали у непогребенныхъ оруж!я 
и совлекали съ нещасшныхь ‘ одежду! съ 
одной сшороны , собравшись великими сон- 
мами, шоржесшвенно воздавали они послЪд- 

нюю чесшь падшимъ своимъ. брашямъ ; съ 
другой, разложа огни, сжигали на косшрахъ 

смЬшанныя груды шЬлъ Туровъ и Арави- 

шаянъ. | 
Солиманъ, глубоко воздохнувъ, обнажилъ 

мечъ свой, соскочилъ съ колесницы и хо- 

шЬлъ къ нимъ кинушься; но сшарый вол- 

шебникъ ухвашилъ его, возопилъ на него, и 

‘усмирилъ ‘безумный тгнфвъ его; и пошомъ, 

когда снова убЬдилъ его сЪсешь въ колесни- 

цу, направиль пушь свой навершину холма. 

Часшь УП. = 8 
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Тако проБхавь. нЪскольно › ›  осшавили. они 
воинси!й сшанъ: Франковъ позади себя. ` о. 

Тогда сходяшъ они съ колесницы, мгно-_ 

венно изчезнувшей, и сокрышые въ шомъже 

облакЪ идушъ на высошу холма, ошшолЪ по 
другую сшорону спускающёя въ долину и 

приходяшь къ западной сшранЪ горы С!она. 

ЗаЬсь волхвь приближась къ ней осшанав- 

ливаешся и смошришьъ, какъ бы нЬчшо при- 

мЬчая, на высокую ея крушизну. . 
Внушрь швердаго камня многими вЪками 

глубокая изрыша пещера, въ кошорую входъ 

уединенный и ни кому непримфшный дики- 

ми заросъ кусшами и шравою: волхвъ сжав- 

шись и согнувшись пробираешся по шфсной 
сшезЬ сквозь с!и преграды, одною рукою. 

разверзая ихъ въ переди себя, а другою 

ведя за собою ВАТ въ. саЪдъ за нимъ 

Султана. | 

Тогда. Сулшанъ вБщаепть ему: какимъ 
пошаеннымъ ведешь шы меня пушемъ ? мо- 
жешь бышь съ дозволен1я. швоего ошверзъ 

бы я для себя лучший мечемъ моимъ. Да не 
возгнушаешься, ошвЬшсшвуешъ волжебникъ, 

въ горделивомъ сердиЪ швоемъ шесшвовашь 

по симъ мрачнымъ сшеёзямъ, по которымъ 

хаживаль нЬкогда велив!й Иродъ, шоль и 

воинсшвенными доблесшями знаменитый. 

Парь.сей повелЬлъ, изрышь сю пещеру 

для обуздан1я ООВ своихъ поддан- 
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ныхъ; онъ изъ башни, называемой Аншон!е- 
вою, по имени вЬрнаго друга его, ходилъ 
чрезъь нее никфмъ не видимъ въ велиюй 

древн1и храмъ, и могь шайно ошлучашься. 
изъ града им вводишь и выводишь по ней 

сшолько войскъ, сколько ему было пошребно. 
НынЪ же пушь сей уединенный и шем- 

ный изъ всЪЬхъ живущихь на земли мнЬ 
одному извЪсшенъ. Онъ приведепть насъ въ 

ло мЬсшо, гдЬ Парь Терусалимеюй, можепть 
бышь больше нежели должно усшрашенный 
грознымъ видомъ злополуч!я, собралъ на 
совЪшъ всЬхъ мудрыхъ и сильнЬйшихъ. Ты 
ко времени подоспбешь: внемли и молчи, ` 

доколЬ нужно шебЪ будешь смЬлыми обод- 
рить ихъ словами. 

Тако рекъ: дебелый шЪломъ Сулшанъ 
входишь въ шЬсный едва вмЬщаюций его 

вершепъ, и въ .слЬдъ за предводителемъ 

своимъ идешь сшезями, покрышыми вБчною 

шьмою. Онъ при вход наклоняешся; но 

чЬмъ далбе идушь они внушрь пещеры, 

пфмъ она болЬе разширяешся ‚, шакъ чпто 

скоро и свободно досшигаюшь они до сре- 

дины оной. | 

Тогда Исменъ ошворяешъ малую дверь 

и восходишъь съ нимъ’ по лЬсшвицЪ , едва 

освЪщаемой слабымъ въ небольшое съ верху 
ошверспие проходящимъ свЬшомъ. Наконецъ 

входяшъ они въ нБкое подземное просшран- . 
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ство, и опполхь поднимаюшся` еще выше’ 
° въ-свбшлую великолЬпную ‘храмину. ЗдЪсь 

въ Царскомъ вБицЪ и съ жезломъ,въ` десни- 
и сидбль печальный Царь, окруженный 

печальными своими. вельможами. 
Изъ нЬдръ облака гордый‘ Сулшанъ Ту-. 

рецк!й, никому невидимый ‚ самъ веБхъ ви-_ 

дишь, и озирая каждаго, слышишь, что 
Ллалинъ начинаешь первый ‘съ пышнаго 

Престола своего вЪщашь: ‘поисшиннЪ, о 
вЪрные мои, прошедиий день для Царства 
нашего былъ пагубный : съ высокаго упова- 

ня ниспадшимъ осшаешся намъ одна: токмо 

надежда. на ‘помощь Египешскихъь войскъ. 

Но зы видише, какъ надежда с1я далека 

при шоль близкой опасносши. Для сего ‘со- 

бралъ я васъ всЬхъ вмЬсшЬБ, дабы каждый 
полалъ совЬшъ свой. Тушъ умолкъ; и шогда 

поднялся окресттъ его ‘легки шопошьъ, подоб- 

ный шуму колеблемыхъ вЪБтровъ лъ лЬсу ли- 

стовъ. Но Арганлть съ веселымъ и ошважнымъ 

лицемъ возсшалъ и прекрашилъ сей шопозиъ. 

'О всливй Государь! ошзЬшептвовалъ сей 

ярый и неукрошимый воинъ, ‘почшо иску- 

шаешь пасъ? почшо вопрошаешь о вещи 

всякому извьсшной и не шребующей нашего 

миЪн1я? однакожъ скажу: мы должны пола- 
гашь надежду на ‘самихъ себя, и есшьли 

правда, что храбрость не преодолима, шо 
его вооружимсл , ‘ее одну призовемъ въ по- 
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мощь, и не больше возлюбимъ жизнь нашу, 

какъ сколько. ошъ. ной, ‘позволено. 
‚ Не по.шому говорю я.шакъ, чшобъ: не 

надЪялся на в5рную. ошъ. Египша помощь: 

‚ сомнЪвашься въ _непреложномъ Царя. моего. 
_обЪшан!и было бы и. недосшойно.. его. и не- 

справедливо;. но.говорю для того, чшо же- 
лаю въ н5Ькошорыхъ изъ насъ видЬшь. духъ. 
болЬе непобЬдимый, болБе увБренный въ 

побЪдЪ, . на. всякое бЪдсшве гошовый и пре- 
зирающй . смершь. а | 

‚Се токмо единое. изрекъ. Аргантть ‚. но 

изрекъ. съ швердоспйю мужа, въ словахъ 
своихъ надежнаго. Посемъ съ важнымъ ви- 

домъ возсшалъ Орканъ, высокаго рода вель- 
можа, прежде воинскими доблестами знаме-. 

нишый, но нынЪ ‚, сочешавпийся съ младою 

‚ супругою и. ушЬшаюцийся дЬшьми, въ долж- 

_ носшяхъ ошца и.мужа охладЬлъ. бодросп!ю 

духа. 
Сей. рекъ.: о 'Государь, я не › осуждаю 

огненнаго. зелерЬч1я, раждающагося: ошъ 

храбросши,. не могущей.и не хошлщей. удер- 

живашься въ. предЬлахъ. сердца; а пошому 

и не счищшаю дерзновенемъ, чшо ошважный 

Черкешанинъ обыкъ. вьщашь предъ. шобою 

съ необынновеннымъ жаромъ;. ему с!е поз- 
волено; ибо. и въ дЬлахъь своихъ онъ не мень- 

-# 

‘шую являешь пылкослпзь.. 

‚ Но шебЬ, опытами и лЬшами : умудрен- 



278. 

ному, надлежилть совфшами своими воздер- 

живапть его шамъ, гд) онъ излишнего увле- 
каешся горячноспию. Твое дЪло сравнивать 

надежду ошдаленной помощи съ близкою, 
или лучше сказашь съ насшавшею ‘ужё опа- 

сноспию, и соразм6ряшь оруния и силы не- 

пр!ятельсяя съ швоими новыми п 
ми и древнею сшЬною. | 

Мы, есшьли позволено мнЪЬ сказашь мое 

мнЬн1е, находимся конечно въ швердомъ 
искусшвомъ и мЬсшоположен1емъ градЪ; но 
съ другой сшороны непр1ящели наши запа- | 

саюшся огромными и сильными для разру- 

шен!я сшЪфнъ его оруд1ями. Чшо будешь, не 
знаю: надЪюсь и боюсь безъизвЬсшнаго рЬ- 

шея Бога брани. Опасаюсь, чшо есшьли 

мы еще шбснфе осаждены будемъ, шо по- 

шерпимъ крайнй недосшашокъ въ пищф. 

о Ибо вчерашн!й привозъ съЬсшныхъ при-. 

пасовъ, шогда, какъ ожидали мы мечи свои 

на рашномъ поль обагряшь кров!ю, было 
нокое нечаянное щаспие. Но с1я малая для 

великаго глада крупица не можешь пропи-_ 

пашь жителей многолюднаго града, есшьли 
осада продолжишся; а она продолжишся, 
хошя бы Египешск1я войска и пришли въ 

назначенный ошъ нихъ день. 

Чтожъ будешъ есшьли онЪ опоздають 3 
но положимъ, чшо онЪ предупредяшь свое 

обЪщан1е и швою надежду, шо и шогда, о 
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Государь, невижу я еще ни побЪлы, ни осво- 
божден1я сихь осажденныхь сшЪиъ. Мы 
должны будемъ, о Царь, сражашься съ.Гощш- 
Фридомъ , съ, шбми самыми Вождями и вои- 
нами, кошорые многокрашно побЪждали и 
низлагали Аравишянъ и Турковъ. и Сир1явнъ - 

и Персянъ. ы 

_Жаковы они, шы знаешь эшо. самъ, о 

храбрый Арганшь, шы, нерЪдко. усшупави!й 

поле сражен1я и обращая хребештъ свой ско- 
рыми ушекавш!й. оошъ. нихъ. сшопами.. Тожъ 

и Нлоринда съ шобою , и я съ вами;. никто. 
другь передъ. другомъ похвалиться не мо- 
жешъ. Я однакожъ никого не. обвиняю: всЬ 
мы оказали самое величайшее мужесшво, ка- 

кое шокмо возможно, | № 

Скажу еще, хошя и. вижу, чшо иной, не 

охошно слушая правду, грозными сверкаешъь 
на меня очами, скажу смЪЬло ‚ заключая ло 
по. вьрнымъ и несомнишельнымъ признакамъ, 

чшо нЬкая непреоборимая сила. покровитель- 

сшвуешь` нашимъ врагамъ, и чшо. одолЬшь 

ихъ и воспрепяшсшвовать ихъ владычесшву 
не могушъь никак!е люди и никан1я швердыя 

сшЬны. Государь! свидьшельсшвуюсь не- 
бомъ, чшо усерд!е и любовь къ ошечесшву 
исшоргли изъ меня с1и мои слова. 

О мудрый Царь Трипольсый , умьвшй 

миромъ съ Франками ЦПарсшво свое спасши! 

Но своенравный Сулшанъ Турецюй нынЪ 

| 
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или мершвый ‘лежитъ, или‘тяжкими въ плЬ- 

ну угнЬшаешся оковами, или съ унышемъ и 
сшрахомтъ бЪжитшьъ въ крайнюю погребстися 
нищешу , шогда, когда устшупя нЬчшо могъ 

бы данью и дарами искупишь осшальное 
свое имущество. т 

_ Тако рекъ, прикрывая намбрен!е ‘свое 
околичными и хишрыми словами; ибо про- 

сишь мира и покоришься чужеземной вла- 

сти не смЬлъ прямо совбшовать. ГнЬвный 

Солиманъ, слыша его шако вЪщающа, не 
могь долЬе пребывать въ сокрыпии. Тогда 
волхвЪъ сказалъ ему: Государь, пошерпишь ли 

шы, чшобъ онъ рЬчь свою еще продолжалъ? 

„Я, ошвЪшсшвуешь Сулшанъ, скрываюсь 
по неволЬ и горю негодован1емъ и досадою. 

Едва онъ изренъ’с1е, вдругъ облако, окру- 
жавшее ихъ, разсшупаешся, исчезаешь въ 

воздухЬ, и Солиманъ при свьшФ лучей, вели- 
чесшвонь и грозень, внезапу предошаелть 

предъ‘нихъ и вЬщаешь : 

Я, о комъ здЬсь рЬчь идешь, я предъ 

вами, не бЪглепъ и не въ оковахъ,. и пому.. 

кто шакъ обо мнЬ говоришь, обязуюсь сео 
рукою моею доказашь, чшо онъ шрусъ и 
лжецъ. Я, который пролилъ рЬки крови, 
воздвигь на поляхъ горы шЬлъ, видЬлъ всбхъ 
моихъ друзей окресшъ меня падшихь въ бра- 
пи, я бЬглець? | 

Но ежели сей, или кшо другой ему по- 
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добный измЪнникъ ошечесшву и вЪрЪ,;: дерз- 
нешь еще предлагашь о посшыдномъ и под- 

ломъ мирЪ, велив!й Государь, да не будешь 
шебЪ противно, чшо я на семъ же ‘мЬсшЬ 

раздроблю главу его предъ: шобою. СкорЪе 

`овцы уживушся въ одномъ хлЬву съ волка-. 

‘ми, скорЬе голуби умфешяшся въ одномъ 
гнЬздЬ съ змЬями, нежели когда либо мы съ 

Французами будемъ въ одной землЬ жишь 
мирно. | 

ВБщая с1е съ грознымъ видомъ держался 

онъ рукою за мечъ свой. Всянъ при сихъ гро- 

мовыхъ словахъ и свирЬпомъ взорЪ его пре- 

былъ нЬмъ и неподвиженъ. Посемъ, смягча 
суровосшь лица и рЬчей своихъ, подошелъ 

онъ вОжливо къ Царю и сказалъ: будь увЪ- 
ренъ, Государь, чшо я не малую приношу къ 

шебЪ помошь: Солиманъ съ шобою.. 
Аладинъ, возсшавиий ужё и на всшрЬчу 

къ нему идупий,; ощвбшсшвуетшъ: о съ какою 
радоспию вижу шебя, моего друга! шеперь 

не чувсшвую пошери уб1енныхъ моихъ вои- 
новъ и не сшрашусь ожиданнаго мною еще 

хуждшаго зла. Ты ушвердишь мой, и воз- 
сшановишь свой падпий Пресшолъ въ краш- 

кое время, ежели небо не воспрошивишся, 
удобно можешь. ‘Тако рекъ, и бросясь къ 
нему на выю въ дружелюбныя` заключиль его 

объяпия. о 
‚ ПослЪ сихъ первыхъ привьшсшв!й Царь 
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посадилъ великаго Нинейснаго Владыку на. 
собственномъ своемъ ПресшолЪ; самъ же по 
лЪвую сшрану его возсЬль на богашомъ с}- 
далищЬ ‚ давъ подлЪ себя мЪешо. Исмену. 
Между шЬмъ, какъ онъ разговариваешь съ. 
ними, и они вопросы его о неожидаемомъ 
ихъ прибып!и полными удовлешворяющъ ош- 
вЪшами, Клоринда первая подходишь съ 

поздравлен1емъ къ Солиману: Ве проче по- 
слЪдуюшь ей. —_ 

Въ шомъ числЬ и Ормусъ, кошорому. по- 
ручено было провесшь въ градъ шолпу Ара- 

вишянъ:; онъ во время жаркаго сражен1я 
‚ шелъ съ ними по окольнымъ пушямъ, и вспо- 

мошесшвуемый ночнымъ мракомъ и шиши- 
ною досшитгь благополучно града, и досша- 
вилъ гладнымъ онаго жишелямъ не малую 
помошь награбленнымъ хлЬбомъ и рогашьмъ 

` скошомъ. 
Одинъ гордый Черкесъ не всшалъ съ мЪ- 

сша и пребыль на немъ угромъ и-`безмол- 

венъ, подобно льву, когда онъ` врашая очи 

сшойшь неподвижно. Орканъ же на грозна- 
го Сулшана не смЬлъ возвесшь взоровъ и 
сидБлъ пошупясь и задумчиво. Тако осшаюш- 

ся совЬщашь между собою, Царь Палесшин- 
ский, Царь Турецкй, и созванные вельможи. 

Но благочесшивый Гошфридъ, одержавъ 
полную побфду и очисшя всЪ пути предъ 

собою, повелЪлъ уб1енныхъ воиновъ своихъ, 
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по совершен! божесшвенной службы, ом. 
пшь и съ подобающею чеспию предашь 
землЬ. Осшальному же воинсшву приказалъ 
наушр!е бышь гошову къ присшупу, зозна- 

мЬрясь воинск!я дЬйсшв1я свои усклишь и 

рукою болЪе грозною и бранною сшФснишь 
осажденный въ градЬ нечесшивый народъ. 

Когда же онъ въ дружинЪ, подоспЬвшей _ 

на помощь къ нему прошивъ невЬрныхъ, 

узналь послЬдовавшихъ за прелесшною Ар- 

мидою любимЪишихъ своихъ сподвижниковъ 

и между ими Танкреда, хитроспию ея въ 

шемницу заключеннаго, то повелЬлъ ихъ, 

въ присушсшвм шокмо пусшынника Пешра, 

и н5Ькошорыхъь иныхь мудрыхь мужей, по-` 
звашь къ себ$. | 

И тако вбщалъ имъ: прошу, чшобъ кшо 

нибудь изъ васъ расказалъ мнЬ, как!я были 

съ вами приключен!я, и какимъ образомъ 
по крашкомъ заблужден!и своемъ подоспЪ- 
ли вы въ самонужнЬйшее время подашь намъ 

величайшую помощь? Они сшояли всЪ съ 

пошупленными ошъ сшыда очами, чувсшвуя 
за малую вину свою великое въ сердцЪ угры- 

зен1е. Наконець знаменишый Царя Бришан- 

скаго сынъ прервалъь молчане и поднявъ очи 

сказалъ. | | 

Каждый изъ насъ, по изъяп!и изъ со- 

суда’ жребевъ, рЬшился фхашь, утаявая на- 

мБреве свое ошъ другаго. ВсЬхъ насъ, не 
\ 
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скрываю, влекла ‚ обманчивая любовь. ‚ Пре- 

лесшная Царевна вела насъ. по пушямъ ок- 
ружнымъ и безвЬсшнымъ. Ревносшь посЪя- 
ла между нами вражду. НЬжныя улыбки: и 
взгляды , ахъ! поздно я позналъ ихъ, пиша-. 
ли въ насъ. и любовь и; злобу. | 

НапослЪдокъ пр1Ьхали мы въшЪ мЪсша, 

гдЪ небесный пламень, мсшя за. оскорблене 
природы упорно пребывавшихъ въ беззако- 
ни ‘людей, глубоко изпепелиль внушрен- 

носшь ихъ земли, нЬкогда цивЬшущей и пло- 
доносной, нынЪ же преврашившейся въ муш-. 
ное, гусшовлажное озеро, наполняющее воз- 
духъ гнилоспию. и смрадомъ. | | 

Ничшо` шяжелое, брошенное. въ. него ‚ не 
тонет; человЬнкъ, и швердое. желЪзо, м ка- 

мень, плаваюшь въ немъ подобно. легкой со- 
снЪ . или шополу. Посреди онаго сшойшь 
хрЬпосшь, куда по. узкому и недлинному 
мосшу проходишь путшешесшвенникъ. Тушь 

она приняла насъ, и не знаю какимъ чаро- 

дЪйсшвомъ осшровъ ‚сей украшенъ. всбми_ 
возможными пр1яшносшями. | 

Тамъ и воздухъ чисшь , и мебо свЪшло, 

и луга и древа ивЪшушь, и прозрачные ше- 

кушьъ исшочники, и между миршами. пре- 

храснфйшими бьыюшьъ высок!е водомешы, кои 

низпадая прешворяются въ журчапие пошо- 

хи. Въ нЬдрахъ благоуханныхъь шравъ, при 
шихомъ шум помавающихъ вьшвей, шомные 
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даюшся сладкогласныя пЪн!я пшиченъ; умал-. 
чиваю-о злашЬ, о мраморахь, удивляющихъь 

иснусшвомъ и красотою. 
На злачномъ лугу, подъ густою шЪню, 

древесъ, подлЪ бысшрошекущей рЬчки, при- 
гошовленъ былъ съ лакомыми въ драгихъ со- 

судахъ ясшвами великолЬпный сшолъ: здЪсь 

собрано было все; чшо во всЪ времена года 

’приносишь земля и шлешь море; все, чшо 
разными ` припасами къ услажден!ю вкуса 

придумано. Сшо младыхъ, прекраснЬйшихъ, . 
услужливыхъ дЬвъ угощали пирующихъ; 

Мы въ привЬшсшвенныхь словахъ ‘и 

пр1яшныхъь усмЬшкахъ Армидиныхъ пьемъ 

сладкую ошраву. Между шЬмъ какъ шако 
насышаемся мы и сами себя въ роскошной 

нЬгЬ забываемъ, она всшасшъь и сказавъ 
намъ, чшо немедленно возврашишся назадъ, 
удаляется. `ВскорЪ пошомъ обрашно прихо- 

дишъ, но уже не съ шакимъ веселымъ и ла- 

сковымъ лицемъ. Единою рукою потрясала 

она малый жезлъ, другою держала книгу, и 

шихо шепшала. 

`ГПепчешь чародЪйка,. ия чувствую, чо 
и мысли и воля и видъ мой ' перемЬняюшся. _ 

Чудесная сила! нозое раждаешся во мнЪ 

желаше : я кидаюся въ воду и хочу погру- 

зитьсл. Не знаю какимъ образомъ ноги мои 
сраслися, обЪ руки ушли въ плечи, я съу- 
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зился и сокрашился, кожа моя покрылась 
чешуею, и я изъ челов5ка сшалъ рыба. 

Такимъ образомъ каждый изъ насъ пре- 
вращенъ былъ и плавалъ въ сшруяхъ про- 

зрачныхъ водъ. Я о шогдашнемъ сосшоян!и 

моемъ помню шокмо, какъ о нЬкоемъ смут- 

номъ и несвязномъ снЬ. НапослЬдокъ чаро- 

 АБйка возвращаешь намъ прежн!й образъ, 

но мы ошъ страха и удивлен1я пребываемъ 

безгласны; она же съ нЬкошорымъ въ лицЬ 

смяшен1емъ сими печальными для насъ угро- 

жаешъ намъ словами: 

Се испышали вы мое могущесшво, и 
знаеше сколь полную имЪю я налъ вами 

власшь. Въ моей вол сосшоишъ инаго изъ 

васъ лишишь на вЪки солнечныхъь лучей и 

`въ подземную заключить пропасшь, инаго 

преврашишь въ пшицу, иному велЬшь пу- 

сшишь ошъ себл корень и водрузишься въ 
землю, или каменною сшашь скалою, или 

распусшишься въ свьшлый исшочникъ, или 

хосмашое воспр1яшь чело. = 

Вы можеше грознаго гнЬва моего избЪ. 

гнушь, когда согласишесь на мое шребова- 
не, приняшь Магометанскую вБру, и за 
Парсшво наше прошивъ нечесшиваго Гош- 

фрида извлечь мечи свои. ВсЪ мы съ гну- 
шен1емъ ошвергли недосшойное предложенае. 

Одного убФдила она Рамбальда: насъ же 
всЬхъ, не могшихъь защищаться, шяжкими 
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обременивъ оковами ‚ въ мрачное вринула 
обиталище. | 

ь Пошомъ въ шуже крфпосшь случайно 
прибыль сильный Танкредъ, и шакже содф- 

лался плЬнникомъ. Но лукавая чародЬйка 
не долго держала насъ въ шемницЪ, и какъ 

я слышалъ, ошъ Дамасскаго Владыки при- 

сланъь былъ посолъ съ шбмъ, чшобъ ему, 

взявъ сшо человЬкъ сшражи, обезоружен- 

ныхъ и скованныхъ насъ препроводишь въ 
даръ къ Египешскому Царю. 

Тако шли мы, какъ вдругъ, по волЪ все- 
управляющаго ПровидЬнйя, всшрЬшилсл съ 

нами мужесшвенный Ринальдъ, всегда ош- 

личными и новыми дЬян1ями славу свою’ 
возвышающ!й; онъ мгновенно нападаешъ на 

ведущихъ насъ сшражей, являешь обыкно- 

венную свою храбрость, убивзешь и побЪфж- 
_ даешь ихъ, и въ оружие, бывшее прежде на- ` 
шимъ, облекаешь насъ. 

‚Я видблъ его, и всЪ мы видЪБли; онъ 

облобызаль насъ и бесфдоваль съ нами. 

Ложный здЪсь разнесся о немъ слухъ’ Онъ 
живъ и здравъ. НЬшъ еще шрехъ дней, какъ 

просшился онъ съ нами и снявъ съ себя по- 
врежденные и окровавленные доспбхи свои, 

съ однимъ изъ сопушниковь своихъ ошпра- 
вился въ Анппох!ю. 

Тако рекъ. Пусшынникъ  Петрь между 

о шЬмъ возводилъь на’небо очи; видъ его и 
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ивЪшь лица перем5нялся. О какою почшен- 
но1о свяшосп!ю зракъ его с1ялъ!. Исполнен- 

ный божесшвомъ, воспаленный усердемъ, 

онъ вознесся духомъ выспрь къ небеснымъ 

умамъ: шамо ошкрываешся ему. будущее, и 

онъ въ безконечномъ ряду вБковъ зришъ 

грядущее. | | 

Ошверзаешь усша и возвышеннымъ гла- 
сомъ сказуешь долженсшвующее собышься. 
ВсЬ усшремляюшь на него взоры свои и 

вперяющъ слухъ свой въ глаголы его проро- 

чесшвенные, Живъ, вБщаешь  онъ, живъ Ри- 

нальдъ, и всЪЬ разсЬянные о немъ слухи 
сушь женск!е обманы. Живъ, и юную жизнь 

его небеса для зрЬлой славы сохраняюшъ. 
ДЬла его, нынЪ гремяиИя въ Аз1и, суть 

шокмо начашки и предвЬсшники будущихъ 
его подвиговъ. Се въ грядущихъ временахъ. 
вижу, чшо онъ прошивусшанешь гонишелю 

Хриспиянъ Авгусшу, усмириштъ его, и исшор- 

гнувь Римъ и церковь изъ когшей его лю- 

шыхъ, . пр1осЬнишь ихъ сребряными орла. 

своего крилами. Ошъ него родяшся чада, 
его досгтойныя. | | | 

И ошь чадъ чада и пошомки, кои въ. 
немъ созерцашь будушъ примБры славныхъ 

и великихъь дЬлъ, и ошь Цесарей мяшеж- 

ныхъ и неправедныхъь защищашь и мишру 

и свяшые храмы. Подвиги ихъ будушь: уни-. 
жашь гордыхъь, возсшановляшь слабыхъ, 

` 
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покровишельсшвовашь невиннымъ и низда- 
гашь злодЬевъ. Тако пресловушый Эсшскаго 

дому орелъ воспаришъ къ солнцу. 

И праведно, да озаренному свбшомъ 

исшины Пешру вручашся громы земные. 

Повсюду, гдЬ за Хрисша сражаюшся , да 

распускаешь орелъ сей нрила свои, шорже- 

сшвенныя и побфдоносныя. ВБчные законы 

судебъ для сего дали ему шаковое свойсшво 
и природу. Сего ради угодно небесамъ, да 

ошсушсшвующий ошсель Ринальдъь призванъ 
будешь обрашно для совершен!я великаго 
предпрляпия. 

- Сими словами пусшынникъ Пешръ успо- 

коиваешъ сшрахъ, молвою о смерши Риналь- 

довой разсЬянный. При общей радосши 

одинъ благочесшивый Гошфридъ , погружен- 

ный въ велик!я мысли, пребываешъ безмол- 

°венъ. Между шЬмъ насшупаешъ ночь и про- 

сшираешъ по лицу земли черный покровъ. 
ВсЬ ошходяшъ предашься сну, но глубокихъ 

 думъ терховнаго Вождя сонъ не побЬждаештъь. 

Конецъ дДЕСЯТОЙ ПУСНИ. 
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